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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЗАКОН О СТАНДАРТАХ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ, 1990 

(ЗАКОН №119 ОТ 1990) 

СВОД ПОЛОЖЕНИЙ ПО СОРТИРОВКЕ, УПАКОВКЕ И 

МАРКИРОВКЕ ПШЕНИЦЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

В ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (№R. 905 ОТ 10 ИЮЛЯ 

1998 С УЧЕТОМ ПОПРАВОК №R. 1421 ОТ 6 НОЯБРЯ 1998, №R. 876 

ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2001 И №R. 979 ОТ 19 ИЮЛЯ 2002, №R. 1210 ОТ 29 

АВГУСТА 2003 И РАЗРЕШЕНИЯ: СПРАВОЧНЫЙ НОМЕР 21/4/1/1 И 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 791 ОТ 25 ИЮЛЯ 2003) 

 

Определения 

1. Любое слово или словосочетание в тексте данных положений имеет 

значение, определенное в Законе, если только контекст документа явно не 

указывает на обратное: 

«стекловидные зерна с глянцевитой поверхностью янтарного цвета» — 

все стекловидные и глянцевитые зерна твёрдой пшеницы (дурум), с частично 

белым и мучнистым или не белым и мучнистым эндоспермом; 

«партия» —  

(а) определённое количество пшеницы одного класса, принадлежащей одному 

владельцу и доставленной в определенный момент времени под одной 

товарной накладной или приемной квитанцией, или доставленная одним и 

тем же транспортным средством или в одном контейнере для насыпных 

грузов; или загруженное из одного силоса элеватора или трюма судна; 

(б) любое количество пшеницы различных подклассов или сортов, в случае, 

если пшеница, упомянутая в пункте (а) поделена на различные подклассы 

или сорта; 

 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 876 от 14 сентября 

2001] 

 

«перечень культурных растений» — список культурных растений, 

периодически определяемый старшим должностным лицом: Стандарты для 

сельскохозяйственной продукции. Такой перечень можно получить у старшего 

должностного лица, отправив запрос на почтовый ящик X258, Претория, 0001; 

«поврежденные зерна» — зерна и части зерен пшеницы, которые: 

(а) были повреждены насекомыми; 
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(б) изменили свой цвет (на оранжево-коричневый, темно-коричневый или 

черный) в результате воздействия внешних источников тепла или 

самосогревания пшеницы с избыточным содержанием влаги, за 

исключением зерновки пшеницы, цвет которой изменился только на конце 

зародыша; 

(в) являются недозрелыми и имеют явный зеленый цвет; 

(г) проросли до такой степени, что оболочка, скрывающая зародыш, лопнула 

или если у зерновки четко видны развивающиеся корешки; 

 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 876 от 14 сентября 

2001] 

 

«склероции спорыньи» — склероции спорыньи Claviceps purpurea;  

«число падения» — время в секундах, определяемое по методу Хагберга-

Пертена — показатель активности фермента альфа-амилазы в зерне и муке; 

«зерна, поражённые полевыми грибами» — зерна, на которых явно видны 

следы заражения грибами и которые: 

(а) имеют сероватый хохолок на обоих концах, в целом обесцвеченных 

(б) выглядят нежизнеспособными, щуплыми; розоватые или меловатые, 

сморщены в результате заражения фузариозом (Fusarium) 

 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 1210 от 29 августа 

2003] 

 

«сорная примесь» — все примеси за исключением зерен пшеницы, других 

зерновых культур, а также необмолоченных колосьев; 

 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 876 от 14 сентября 

2001] 

 

«зерно, сильно поврежденное морозом» — 

(а) складчатые зерна пшеницы, которые были повреждены сильным морозом в 

период с фазы молочной до фазы восковой спелости. Разбухшие зерна, 

полностью покрытые небольшими складками вплоть до бороздки, за 

исключением —  

(i) зерен, складчатость которых наблюдается только на задней части; 

(ii) недозрелых морщинистых зерен, если морщинистость стала 

результатом того, что мороз повредил еще недозрелые зерновки. 

(б) зерна пшеницы (слоистые), у которых из-за морозов слегка отслоилась 

отрубная оболочка, при условии, что есть явные свидетельства того, что 

отрубная оболочка отслоилась в результате мороза, а не погрузочно-

разгрузочных работ; 
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[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 876 от 14 сентября 

2001] 

 

«масса гектолитра» — масса (кг) на гектолитр; 

«насекомое» — применительно к пшенице, означает любое живое насекомое, 

которое может нанести вред хранящейся пшенице, вне зависимости от стадии 

развития такого насекомого; 

«ядовитые семена» — семена и фрагменты семян растений, которые при 

употреблении в пищу могут представлять опасность для здоровья человека 

или животного, включая семена Convolvulus spp., Crotalaria spp., Datura spp., 

Ipomoea purpurea, Lolium temulentum, Ricinus communis or Xanthium spp.; 

«зерна других культур» — зерна и фрагменты зерен ячменя, овса, тритикале, 

кукурузы, ржи и сорго.  

 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 1421 от 6 ноября 1998] 

 

«высевки» — все материалы, которые проходят через стандартное сито, 

описанное в положении 19(2); 

«твердая головня пшеницы» — означает, что пшеница: 

(а) заражена Tilletia spp., за исключением пшеницы, зараженной Tilletia 

indica; или 

(б) имеет безошибочно определяемый запах твердой головни; или 

(в) содержит зерна пшеницы, испачканные твердой головней; или 

(г) содержит более четырех шариков твердой головни (или кусочков 

шариков, равных 4 целым шарикам) на 100 г пшеницы; 

 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 876 от 14 сентября 

2001] 

 

«зерна, пораженные плесенью хранения» — зерна, которые явно заражены 

плесенью и которые имеют: 

(а) синие, зеленые, желтые или черные грибковые наросты в любом месте 

на зерне; 

(б) явно различимую плесень под отрубной оболочкой; 
 

[изменено в соответствии с правительственным постановлением №R. 876 от 14 сентября 

2001] 

 

«Закон» — Закон о стандартах для сельскохозяйственной продукции, 1990 (№ 

119 of 1990) 
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«необмолоченные колосья» — колосья и фрагменты колосьев пшеницы, 

ячменя, тритикале, ржи, в которых присутствуют зерна. 

 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 1421 от 6 ноября 1998] 

«пшеница» — зерна растения вида Triticum aestivum (мягкая пшеница для 

хлебопекарных целей, а также пшеница для кондитерских целей 

(бисквитная)), Triticum durum (твердая пшеница, дурум), Triticum polonicum 

(твердая пшеница, дурум) и Triticum turgidum (твердая пшеница, дурум).  

 

Ограничения на продажу пшеницы: 

2. (1) Запрещается продавать пшеницу в Южно-Африканской Республике, 

если: 

(а) продаваемая пшеница не соответствует классам, изложенным в 

положении 3; 

 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 1210 от 29 августа 

2003] 

 

(б) пшеница не соответствует стандартам для классов в рамках положения 

4; 

 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 1210 от 29 августа 

2003] 

 

(в) пшеница не соответствует сортам и стандартам для этих сортов в 

рамках положений 5 и 6 соответственно; 

(г) если пшеница не упакована в соответствии с требованиями по упаковке, 

изложенными в постановлении 7; 

(д) если, в зависимости от обстоятельств, контейнеры или документы о 

продаже не промаркированы в соответствии с требованиями о маркировке, 

изложенными в постановлении 8; 

(е) если такая пшеница содержит вещества, делающие ее непригодной для 

употребления в пищу человеком, переработки или использования в 

качестве еды или корма. 

(2) Старшее должностное лицо вправе предоставить любому лицу письменное 

уведомление об освобождении, полном или частичном, на таких условиях, 

которые он посчитает приемлемыми, согласно условиям подположения (1). 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 

Классы пшеницы 

3. Пшеница подразделяется на следующие классы: 



5 
 

(а) Мягкая пшеница для хлебопекарных целей 

(б) Пшеница для кондитерских целей 

(с) Твердая пшеница (дурум) 

(д) Остальная пшеница 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 1210 от 29 августа 

2003] 

 

Стандарты для классов пшеницы 

 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 1210 от 29 августа 

2003] 

 

4. (1) Несмотря на положения подпунктов (2), (3), (4) и (5) вся пшеница: 

(а) не должна содержать токсины, химические и иные вещества, которые 

сделают пшеницу непригодной для использования в коммерческих целях 

Допустимым считается содержание в зерне не более 10 мкг/кг 

афлатоксина, из которого не более 5 мкг/кг — афлатоксин В1; 

(б) содержание ядовитых семян и склероций спорыньи не должно 

превышать допустимые значения в соответствии с положениями Закона о 

пищевых продуктах, косметических и дезинфицирующих средствах, 1972 

(Закон №54 от 1972); 

(в) не должны содержать организмы, представляющий фитосанитарный 

риск в соответствии с Законом о сельскохозяйственных вредителях, 1983 

(Закон №36 от 1983); 

(г) не должны содержать плесневелые, прокисшие и сгнившие зерна, 

сорные примеси и другие посторонние вещества; 

(д) зерна должны иметь запах, вкус и цвет, типичные для здорового и 

неповрежденного зерна 

(е) все классы, за исключением класса Остальное зерно, не должны 

содержать насекомых; 

(ж) все классы, за исключением класса Остальное зерно, не должны быть 

заражены твердой головней пшеницы 

(з) содержание влаги в пшенице данных классов (за исключением класса 

Остальная пшеница) не должно превышать 13%. 

 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 876 от 14 September 

2001] 

 

(2) Партию пшеницы следует отнести к классу Мягкая пшеница для 

хлебопекарных целей, если: 
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(а) партия состоит из одного или нескольких сортов мягкой пшеницы 

(указанных в перечне культурных растений) по крайней мере на 95% 

(м/м); и 

(б) соответствует стандартам для Первого, Второго, Третьего, Четвертого 

сорта, а также Сорта, предназначенного для промышленной 

переработки, в соответствии с положением 6 

 
  [изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 1210 от 29 августа 

2003] 

 

(2) Партию пшеницы следует отнести к классу Пшеница для кондитерских 

целей, если: 

(а) она состоит из одного или нескольких сортов пшеницы для 

кондитерских целей (перечисленных в списке культурных растений) по 

крайней мере на 95% (м/м); и 

(б) соответствует стандартам для Первого и Второго сорта в соответствии 

с положением 6 

(4) Партию пшеницы следует отнести к категории Твердая пшеница (дурум), 

если  

(а) она состоит из одного или более сортов твердой пшеницы (дурум), 

согласно перечню культурных растений по крайне мере на 95%; и 

(б) соответствует стандартам для Высшего сорта, Первого и Второго сорта, 

изложенным в положении 6. 

(5) Партию пшеницы следует отнести к классу Остальная пшеница, если она 

не соответствует стандартам для категорий Мягкая пшеница для 

хлебопекарных целей, пшеница для кондитерских целей и Твердая (дурум) 

пшеница. 

 

Сорта пшеницы 

5. (1) Для различных классов пшеницы существуют следующие сорта: 

(а) Класс Мягкая пшеница для хлебопекарных целей — 

(i) Первый сорт 

(ii) Второй сорт 

(ii) Третий сорт 

(iv) Четвертый сорт 

(v) Сорт, предназначенный для промышленной переработки 

 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 1210 от 29 август 2003] 

 

(б) Класс Пшеница для кондитерских целей — 

(i) Первый сорт 

(ii) Второй сорт 



7 
 

(в) Класс Твердая пшеница (дурум) — 

(i) Высший сорт 

(ii) Первый сорт 

(iii) Второй сорт 

(2) Для класса Остальная пшеница сорта не определены 

 

Стандарты для сортов пшеницы 

6. (1) В соответствии с положениями подположений (2), (3) и (4), партия 

пшеницы подразделяется на сорта следующим образом: 

(а) Высший сорт, применительно к твердой пшенице (дурум), если 

характер отклонений зерна в партии, указанных в столбце 1 таблицы 1 в 

приложении, не превышает процентный показатель, указанный в столбце 

2 таблицы 1. 

(б) Первый сорт, если характер отклонений зерна в партии, указанных в 

столбце 1 таблицы 1 в приложении, не превышает процентный 

показатель, указанный в столбце 3 таблицы 1. 

(в) Второй сорт, если характер отклонений зерна в партии, указанных в 

столбце 1 таблицы 1 в приложении, не превышает процентный 

показатель, указанный в столбце 4 таблицы 1. 

(г) Третий сорт, если характер отклонений зерна в партии, указанных в 

столбце 1 таблицы 1 в приложении, не превышает процентный 

показатель, указанный в столбце 5 таблицы 1. 

(д) Четвертый сорт, если характер отклонений зерна в партии, указанных 

в столбце 1 таблицы 1 в приложении, не превышает процентный 

показатель, указанный в столбце 6 таблицы 1. 

(е) Сорт, предназначенный для промышленной переработки, если 

характер отклонений зерна в партии, указанных в столбце 1 таблицы 1 в 

приложении, не превышает процентный показатель, указанный в столбце 

7 таблицы 1. 

 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 1210 от 29 августа 

2003] 

 

(2) (а) Минимальная масса на гектолитр для различных сортов, в случае с 

классом Мягкая пшеница для хлебопекарных целей, выглядит следующим 

образом: 

(i) Первый сорт — 77 кг 

(ii) Второй сорт — 76 кг 

(iii) Третий сорт — 74 кг 

(iv) Четвертый сорт — 72 кг 

(v) Сорт, предназначенный для промышленной переработки — 70 кг 
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[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 1210 от 29 августа 

2003] 

 

(б) Минимальная масса на гектолитр для различных сортов, в случае с классом 

Твердая пшеница (дурум) и Пшеница для кондитерских целей, выглядит 

следующим образом: 

(i) Высший сорт — 79 кг 

(ii) Первый сорт — 76 кг 

(iii) Второй сорт — 74 кг 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 1210 от 29 августа 

2003] 

 

(3) (а) Минимальное число падения для Первого, Второго, Третьего сорта 

класса Мягкая пшеница для хлебопекарных целей и Высшего сорта, Первого, 

Второго сорта класса Твердая пшеница (дурум) должно составлять не менее 

250 секунд. 

(б) Минимальное число падения для Четвертого сорта класса Мягкая пшеница 

для хлебопекарных целей должно быть не менее 200 секунд. 

(в) Минимальное число падения для Мягкой пшеницы Сорта, 

предназначенного для промышленной переработки должно быть не менее 150 

секунд.  

(г) не принимая во внимание положения пункта (а) пшеница соответствует 

требованиям соответствующего пункта, если число падения отклоняется от 

нормы не более чем на 30 секунд от минимального значения для Высшего 

сорта для Твердой пшеницы (дурум), Первого, Второго и Третьего сорта. 

 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 1210 от 29 августа 

2003] 

 

(4)  Класс Твердая пшеница (дурум) 

(а) Высший сорт должен содержать: 

(i) белок — минимум 14% (при расчетной влажности 12%) 

(ii) стекловидные зерна с глянцевитой поверхностью янтарного цвета — 

минимум 90% 

(б) Первый сорт должен содержать: 

(i) белок — минимум 13% (при расчетной влажности 12%) 

(ii) стекловидные зерна с глянцевитой поверхностью янтарного цвета — 

минимум 80% 

(с) Второй сорт должен содержать: 

(i) белок — минимум 12% (при расчетной влажности 12%) 

(ii) стекловидные зерна с глянцевитой поверхностью янтарного цвета — 

минимум 70% 
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(5) Минимальное содержание белка (при расчетной влажности 12%) для 

различных сортов пшеницы класса Мягкая пшеница для хлебопекарных целей 

должно быть: 

(а) Первый сорт — 12% 

(б) Второй сорт — 11% 

(в) Третий сорт — 10% 

(г) Четвертый сорт — 9% 

(д) Сорт, предназначенный для промышленной переработки — 8% 

 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 1210 от 29 августа 

2003] 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ 

 

Требования к упаковке 

7. Пшеница различных классов должна быть упакована в разные контейнеры. 

 

Требования к маркировке 

8. (1) Каждый контейнер или сопроводительные документы на партию 

пшеницы должны быть маркированы или индоссированы специальными 

символами в соответствии с требованиями, изложенными в подположении (2) 

с указанием: 

(а) класса пшеницы 

(б) сорта пшеницы, в случае с классом Мягкая пшеница для 

хлебопекарных целей, пшеница для кондитерских целей и Твердая 

(дурум) пшеница.  

(2) Символы, перечисленные в подпункте (1) должны быть указаны в 

следующем порядке: класс — сорт 

(3) Символы для различных: 

(а) классов: 

(i) В — для класса Мягкая пшеница для хлебопекарных целей 

(ii) С — для класса Пшеница для кондитерских целей 

(iii) D — для класса Твердая пшеница (дурум) 

(iv) О — для класса Остальная пшеница 

(б) сортов: 

(i) S — для Высшего сорта 

(ii) 1 — для Первого сорта 

(iii) 2 — для Второго сорта 

(iv) 3 — для Третьего сорта 

(v) 4 — для Четвертого сорта 
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(vi) UT — для Сорта, предназначенного для промышленной 

переработки 

 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 1210 от 29 августа 

2003] 

 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

ЗАБОР ПРОБ 

Забор проб 

9. (1) Забор проб из партии пшеницы должен проводиться: 

(а) в случае, если пшеница доставлена в мешках и подлежит действию 

условий постановления 10, пробы берутся при помощи мешочного щупа из 

как минимум 10% мешков, выбранных произвольным образом из партии 

пшеницы в случае, при условии, что как минимум 25 мешков из партии 

подвергаются данной процедуре. В случае, если партия состоит из менее 

25 мешков, забор проб должен быть проведен из всех мешков.  

(б) в случае, если пшеница доставляется навалом и подлежит действию 

условий положения 10, то забор должен проводиться пробоотборником на 

всю глубину пшеницы в по крайней мере 6 различных местах, выбранных 

в случайном порядке.  

(2) совокупная проба, полученная в соответствии с требованиями подпунктов 

(1) (а) или (1) (б) должна: 

(а) иметь общую массу по крайней мере 10 кг 

(б) быть тщательно перемешана для проведения дальнейшего 

инспектирования.  

(3) Если есть основания подозревать, что проба, полученная в соответствии с 

подпунктом (1) (а) не является показательной для всей партии пшеницы, 

следует дополнительно выбрать 5% из оставшихся мешков, отобранных 

случайным образом и высыпать все их содержимое в подходящий контейнер 

для насыпных грузов и провести забор проб в соответствии с процедурой, 

описанной в подпункте (1)(б) 

(4) Образец, полученный в рамках данной процедуры, должен считаться 

показательным для всей партии пшеницы, из которой он был взят.  

(5) В случае арбитражного разбирательства, покупатель и продавец должны 

согласовать выбор пробоотборника. 

 

Процедура забора проб в случае, если состав отличается 

10. (1) Если инспектирование пшеницы, отобранной из различных мешков в 

партии в соответствии с пунктами 9(1)(а) выявляет существенное различие в 

содержимом таких мешков, то: 

(а) таких мешки следует разместить отдельно 
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(б) необходимо провести забор проб во всех мешках данной партии при 

помощи мешочного щупа, для того чтобы провести разделение. 

(с) каждая группа мешков, имеющая одинаковое наполнение, должна 

рассматриваться как отдельная партия пшеницы в целях соблюдения 

условий данных положений.  

(2) Если, после начала разгрузки партии пшеницы, доставляемой навалом, 

появились основания подозревать, что партия имеет иной класс, подкласс или 

сорт, чем определённый при первоначальном заборе проб, следует немедленно 

остановить разгрузку и провести повторный забор проб пшеницы, оставшейся 

в контейнере для насыпных грузов, а также в приемном желобе при помощи 

пробоотборника или захвата зерен через регулярные промежутки времени из 

потока насыпного зерна. 

 

Навеска семян 

11 (1) Навеска семян получается путем разделения представительного образца 

из партии в соответствии с методом 101 Международной ассоциации по 

химии зерновых культур. 

 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 1421 от 6 ноября 1998] 

 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ПОСТОРОННИХ ВЕЩЕСТВ В ПАРТИИ 

ПШЕНИЦЫ 

 

Определение наличия нежелательных запахов и опасных веществ 

12. Партия пшеницы или образец партии пшеницы должны подвергнуться 

органолептической оценке или химическому анализу для того, чтобы 

определить: 

(а) содержатся ли в них вещества, которые сделают пшеницу непригодной для 

употребления в пищу человеком, а также для переработки или использования 

такого зерна в качестве пищи или корма.  

(б) имеет ли такая пшеница заплесневелый, прокисший, прогорклый или 

другой нежелательный запах: при условии, что навеска непросеянного зерна, 

перемолотого в муку тонкого помола может использоваться для такого 

определения.   

 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА, МАССЫ НА ГЕКТОЛИТР, СОДЕРЖАНИЯ 

СТЕКЛОВИДНЫХ ЗЕРЕН С ГЛЯНЦЕВИТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

ЯНТАРНОГО ЦВЕТА, СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ, СОДЕРЖАНИЯ 

БЕЛКОВ, ЧИСЛА ПАДЕНИЯ. 
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Определение класса  

13. Класс партии пшеницы определяется следующим образом: 

(а) навеску, весом, по крайней мере 500 гр. просеивают в соответствии с 

процедурой, описанной в положении 19 

(б) Из 100 гр. просеянного зерна вручную удаляют зерна других культур, 

необмолоченные колосья и сорные примеси 

(в) после удаления всех зерен других культур, необмолоченных колосьев и 

сорных примесей получают две навески, весом, по крайне мере, 25 гр. 

каждая. 

(г) определяют массу каждой зерновой культуры и выражают массу как 

процент от массы двух навесок. 

(д) если процент обеих навесок, полученных в соответствии с процедурой, 

описанной в пункте (г) отличается более чем на 0,5% необходимо провести 

дополнительную процедуру с использованием другой навески массой 500 

гр; условия пунктов (а), (б), (в), (г) должны, с соответствующими 

изменениями, быть применены к дополнительному образцу.  

(е) определить среднюю процентную величину, полученную в 

соответствии с пунктами (г) или (е) в зависимости от обстоятельств. 

(ж) такая средняя величина будет представлять процент содержания 

определенной зерновой культуры в партии пшеницы.  

(з) определить итоговый процент содержания зерен всех культурных 

растений, которые, в соответствии с перечнем культурных растений, 

принадлежат одному классу.  

 

Определение массы на гектолитр 

14. (1) масса на гектолитр определяется посредством метода 

последовательного (двухуровневого) исключения. 

(2) Стандартное оборудование, необходимое для применения данного метода: 

(а) любой лабораторный массметр с точностью показаний 0,1 гр или 

массметр четыре-в-одном. 

(б) сосуд с внутренней высотой 123 мм и объемом 500 мл. 

(в) оборудование для проведения метода последовательного 

(двухуровневого) исключения, состоящее из: 

(i) конической воронки с вращающейся заслонкой на тонком конце, 

высота — 226 мм, диаметр верхней части — 91.4 мм, диаметр заслонки 

— 28,5 мм. 

(ii) твердое металлическое основание овальной формы с маленькой 

платформой на каждом конце ее длинной оси с металлическим 

стержнем, вертикально вкрученным в основание, равноудаленно от 

центров двух платформ.  
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(iii) металлический рычаг, один конец которого прикреплен к воронке, 

а другой установлен поверх металлического стержня, вокруг которого 

его можно вращать.  

(д) деревянный скребок, толщина — 10 мм, ширина — 40 мм, длина — по 

крайней мере 100 мм. По крайней мере с одного конца скребок должен быть 

хорошо закруглен, но не изношен.  

 

(3) Масса на гектолитр определяется следующим образом: 

(а) положите все оборудование на твердую, гладкую, ровную 

поверхность, которая не будет шататься или вибрировать. 

(б) наполните воронку непросеянной пшеницей, взятой из образца партии 

и разравняйте ее, соскоблив излишек. Учитывая, что будет 

использоваться чистый образец, без содержания других зерновых 

культур, необмолоченных колосьев, высевок и сорных примесей, если 

сортирование будет проведено в пересчете на вес чистого зерна. 

 
[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R. 876 от 14 сентября 

2001] 

 

(в) поместите сосуд на более высокую платформу основания, так чтобы центр 

сосуда был прямо под затворкой воронки, расстояние от выреза затворки до 

верхней части сосуда приблизительно 30 мм, а сосуд поставьте на платформу.  

(г) быстро раскройте отверстие воронки, чтобы пшеница пересыпалась в 

сосуд. 

(д) уберите воронку от сосуда, стараясь не задеть сам сосуд.  

(е) при помощи скребка соскребите лишнюю пшеницу, твердо удерживая 

сосуд одной рукой и твердо, но аккуратно помещая скребок на край сосуда и 

убирая излишки зерна одним движением прямо через край сосуда. Если 

скребок имеет один острый и один закругленный конец, то соскребание 

следует проводить только при помощи закругленного конца.   

(ж) поместите содержимое сосуда на чашу массметра, установленную на 

нулевое значение или сбалансированную (в зависимости от обстоятельств). 

Определите массу на гектолитр: если массметр не откалиброван для 

получения значения массы на гектолитр, то следует использовать следующую 

формулу:  

 

                   
      (  )                               

 
 

 

(з) повторите процедуру тем же самым образцом: если результаты 

отличаются, тест следует провести с использованием дополнительного 
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образца и условия пунктов от (а) до (ж) следует применить с 

соответствующими изменениями к такому дополнительному образцу.  

 

Определение процента содержания стекловидных зерен янтарного цвета  

15 (1) процент стекловидных зерен янтарного цвета (применительно к 

твердой пшенице (дурум), определяется при помощи устройства для 

разрезания зерновки следующим образом:  

(а) наполните чашу устройства для разрезания зерновки (нож должен 

быть раскрыт) зерном класса Твердая пшеница (дурум), из которого 

были предварительно удалены все высевки, поломанные зерна и сорные 

примеси. Потрясите чашу, для того, чтобы зерна заполнили все 50 

отверстий.  

(б) накройте чашу одной рукой таким образом, чтобы зерна пшеницы не 

высыпались. Другой рукой порежьте зерна ножом.  

(в) откройте устройство для разрезания зерновки и высчитайте процент 

мучнистых зерен, добавляя 1% на каждое зерно с одним или более 

мучнистым пятном и 2% на каждое зерно, половина или больше 

половины которого мучнистые. 

(г) повторите процедуру, описанную в пунктах (а), (б), (в) три раза и 

высчитайте среднее значение, полученное в результате трех процедур.  

(д) вычтите среднее значение из 100.  

(е) полученное число будет означать процент содержания стекловидных 

зерен янтарного цвета в партии зерна.  

(2) Устройство для разрезания зерновки должно быть способно 

одновременно разрезать поперек 50 зерен. 

Процедура определения содержания влаги 

16.  (1) Содержание влаги в партии зерна можно определить с 

использованием любого подходящего метода: при условии, что полученные 

таким образом результаты соответствуют (± 0.3%) результатам, полученным 

при использовании 72-часового воздушно-теплового метода, проведенного 

при температуре 103°С, как описано в подположении 2.  

[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R 876 от 14 сентября 

2011] 

(2) Содержание влаги в зернах пшеницы должно, в соответствии с 72-

часовым воздушно-тепловым методом, проводимым при температуре 103°С, 

определяться следующим образом: 
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(а) Используйте оборудование, в соответствии с методологией AACC 

(Американская организация химиков по переработке зерновых 

продуктов) 44-15А от 3 до 6.  

(б) Измеряйте вес одного или более контейнера и крышек и 

зафиксируйте массу до 0,0001 гр. (D) 

(в) Отмеряйте примерно 15 гр. немолотого зерна в каждый контейнер и 

запишите массу до 0,0001 гр. (А) 

(г) Накройте емкости крышками. 

(д) Поместите емкости на отдельную полку (не ставьте емкости одну на 

другую) в печи, которая была предварительно разогрета до 103 ± 1°С. 

Когда будете класть емкости в печь, откройте крышки и поместите их 

рядом с емкостями.  

(е) Начните отсчет времени, когда печь нагреется до необходимой 

температуры.  

(ж) Накройте емкости крышками по прошествии 72 часов и вытащите 

емкости из печи, одну за одной и затем сразу же помесите в дессикатор 

(не ставьте емкости одну на другую).  

(з) Емкости должны охлаждаться в дессикаторе 45-60 минут. 

(и) Вытащите емкости из дессикатора одну за одной, измерьте вес (B) и 

высчитайте потерю массы (А-В) 

(й) Используйте следующее уравнение для определения процента 

влажности: 

Уравнение: % влажности = 
(   )

 
 х 100 

А = масса образца до сушки, включая массу емкости и крышки  

В = масса образца после сушки, включая массу емкости и крышки 

С = масса образца до сушки, не считая массу емкости и крышки до сушки (А-

D)  

(к) если результаты повторного опыта отличаются более чем на 0,2%, то 

следует повторить процедуру, используя новые образцы.  

[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R 876 от 14 сентября 

2011] 

Определение содержания белка 
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17. Определить процент содержания белка в партии пшеницы можно с 

использованием любого подходящего метода, при условии, что: 

(а) следует использовать образец, предварительно просеянный через 

сито (1,786 мм) и из которого вручную были удалены другие зерна, 

необмолоченные колосья и сорные примеси. 

(б) полученные результаты, соответствуют (± 0,3%) результатам, 

полученным в ходе процедуры сжигания по методу Дюма [ААСС метод 

46/30/1995] 

[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R 876 от 14 сентября 

2011] 

Определение числа падения пшеницы: 

18. (1) Число падения в парии пшеницы можно определить в соответствии с 

подходящим методом, при условии, что: 

(а) следует использовать образец, предварительно просеянный через сито 

(1,786 мм) и из которого вручную были удалены другие зерна, 

необмолоченные колосья и сорные примеси. 

(б) полученные таким образом результаты (±5%) соответствуют результатам, 

полученным Международной ассоциацией по химии зерновых культур. 

Стандарт №107/1, одобрен в 1968, изменен в 1995.  

[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R 876 от 14 сентября 

2011] 

(2) Если число падения для партии пшеницы определяется в соответствии со 

стандартом Международной ассоциацией по химии зерновых культур 

№107/1, одобрен в 1968, изменен в 1995, то: 

(а) образец, полученный в результате использования такого метода, 

необходимо заменить в соответствии с процедурой, описанной в положении 

9 и 

[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R 876 от 14 сентября 

2011] 

(б) следует использовать только значение с учетом поправки на высоту 

[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R 876 от 14 сентября 

2011] 

(3) Если число падения для парии пшеницы (Высшего, Первого, Второго 

сортов) ниже минимального, установленного в положении 6(3)(а), принимая 

во внимание положение 6(3)(с), или если у Сорта, предназначенного для 
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промышленной переработки число падения ниже 150 сек и перед тем как у 

партии будет понижен сорт, 

(а) следует провести дополнительную процедуру определения числа 

падения с той же самой навеской зерна. 

(б) следует определить среднее значение числа падения. 

(в) следует провести дополнительную процедуру на другой навеске зерна, 

если среднее значение числа падения все еще ниже минимального 

значения для такого сорта. 

(г) усредненное значение всех результатов следует рассматривать как 

число падения для партии пшеницы.  

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ 

Определение процента высевок 

19 (1) Процент высевки для партии пшеницы определяется следующим 

образом: 

(а) возьмите 2 навески зерна, по крайне мере по 500 гр. каждая 

(б) поместите каждый образец на стандартное сито (описанное в подпункте 

(2) просейте образец, перемещая сито вперед-назад 50 раз (от себя и к себе). 

Двигайте сито, расположенное на столе или другой подходящей гладкой 

поверхности, за 250-460 мм от себя и к себе с каждым движением. 50 

движений нужно совершить за 50-60 секунд, в случае если просеивание 

можно также произвести в другом контейнере или при помощи 

автоматического просеивающего аппарата.  

(в) определите массу материала, прошедшего через сито и выразите эту 

массу в процентном выражении от общей массы двух навесок зерна.  

(г) Если проценты двух навесок зерна отличаются более чем на 0,5%, 

необходимо будет провести дополнительную процедуру по другим навескам 

и положения пунктов (а), (б) и (с) должны быть с соответствующими 

изменениями применимы для дополнительных навесок.  

(д) Определить среднее процентное значение, полученное в соответствии с 

пунктами (с) или (г), при необходимости.  

(е) Такое среднее значение представляет собой процент высевки для партии 

пшеницы.  
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(1А) Прежде чем определить любой показатель классификации по 

отсеянному материалу, необходимо тщательно перемешать этот отсеянный 

образец: при условии, что весь материал, который не просеялся, должен 

представлять собой отосеянный образец. 

[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R 876 от 14 сентября 

2011] 

(2) Стандартное сито — лабораторное сито с отверстиями, из нержавеющей 

стали, толщиной 1,0 мм, установленное в твердый пластик. Ширина 

отверстий — 1,8 мм, длина — 12,7 мм. Сито должно помещаться в 

алюминиевую чашу с твердым дном. Внутренний диаметр чаши — 300 мм, 

внешний диаметр — 302,5 мм.  

[изменено в соответствии с разрешением №21/4/1/1, серийный номер 791 от 25 июля 2003] 

Зерно пшеницы, сильно поврежденное морозом  

[удалено в соответствии с правительственным уведомлением №R 876 от 14 сентября 2011] 

Определение процентного содержания пшеницы, сильно поврежденной 

морозами 

21. Процент содержания зерна, сильно поврежденного морозами, должен 

быть определен следующим образом: 

(а) Возьмите 2 навески зерна, по крайней мере по 25 гр. каждая из отсеянного 

образца.  

(б) Удалите все сильно поврежденные морозом зерна вручную и определите 

массу этих зерен в каждой из двух навесок. 

(в) Выразите полученную массу как процент от общей массы обеих навесок. 

(г) Если проценты двух навесок зерна отличаются более чем на 0,5%, 

необходимо будет провести дополнительную процедуру по другим навескам 

и положения пунктов (а), (б) и (с) должны быть с соответствующими 

изменениями применимы для дополнительных навесок 

(д) Определите среднее значение из процентов, полученных в результате 

проведения процедуры в соответствии с пунктами (в) или (г), в зависимости 

от обстоятельств.  

(е) Это усредненное значение представляет собой процент зерна в партии, 

сильно поврежденного морозом 

Определение процентного содержания зерен других культур и 

необмолоченных колосьев 
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22. Процент содержания в партии пшеницы зерен других культур и 

необмолоченных колосьев следует определить следующим образом: 

(а) Возьмите две навески по крайней мере 50 гр. каждая из отсеянного 

образца 

(б) Удалите все зерно других культур и необмолоченные колосья вручную и 

определите их массу в каждой навеске.  

(в) Выразите полученную массу как процент от общей массы обеих навесок. 

(г) Если проценты двух навесок зерна отличаются более чем на 0,5%, 

необходимо будет провести дополнительную процедуру по другим навескам 

и положения пунктов (а), (б) и (с) должны быть с соответствующими 

изменениями применимы для дополнительных навесок 

(д) Определите среднее значение из процентов, полученных в результате 

проведения процедуры в соответствии с пунктами (в) или (г), в зависимости 

от обстоятельств.  

(е) Это усредненное значение представляет собой процент содержания зерен 

других культур и необмолоченных колосьев в партии пшеницы.  

Определение процентного содержания сорных примесей:  

23. Процент содержания сорных примесей в партии пшеницы определяется 

следующим образом:  

(а) Возьмите две навески по крайней мере 100 гр. каждая из отсеянного 

образца 

(б) Удалите все сорные примеси вручную и определите их массу в каждой 

навеске.  

(в) Выразите полученную массу как процент от общей массы обеих навесок. 

(г) Если проценты двух навесок зерна отличаются более чем на 0,5%, 

необходимо будет провести дополнительную процедуру по другим навескам 

и положения пунктов (а), (б) и (с) должны быть с соответствующими 

изменениями применимы для дополнительных навесок 

(д) Определите усредненное значение из процентов, полученных в результате 

проведения процедуры в соответствии с пунктами (в) или (г), в зависимости 

от обстоятельств.  

(е) Это усредненное значение представляет собой процент содержания 

сорных примесей в партии пшеницы.  

Поврежденные зерна пшеницы 
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[удалено в соответствии с правительственным уведомлением №R 876 от 14 сентября 2001] 

Определение содержания поврежденных зерен в партии пшеницы 

(а) Возьмите две навески по крайней мере 25 гр. каждая из отсеянного 

образца для определения поврежденных зерен (исключая зерна, 

поврежденные теплом) 

(б) удалите все поврежденные зерна (за исключением зерен, поврежденных 

теплом) вручную и определите массу поврежденных зерен (за исключением 

зерен, поврежденных теплом) в каждой навеске.  

(в) Выразите полученную массу как процент от общей массы обеих навесок. 

(г) Если проценты двух навесок зерна отличаются более чем на 0,5%, 

необходимо будет провести дополнительную процедуру по другим навескам 

и положения пунктов (а), (б) и (с) должны быть с соответствующими 

изменениями применимы для дополнительных навесок 

(д) Определите усредненное значение из процентов, полученных в результате 

проведения процедуры в соответствии с пунктами (в) или (г), в зависимости 

от обстоятельств.  

(е) Сложите процентные значения, полученные в соответствии с условиями 

пункта (д) и положения 26 (е) 

(ж) Эта сумма будет представлять собой процент поврежденных зерен для 

партии пшеницы.  

Определение процентного содержания зерен, поврежденных теплом.  

26. Процент содержания в партии пшеницы зерен, поврежденных теплом, 

следует определить следующим образом: 

(а) Возьмите две навески по крайней мере 100 гр. каждая из отсеянного 

образца  

(б) вручную удалите все зерна, поврежденные теплом и определите массу 

поврежденных теплом зерен в каждой навеске. Зерна из дополнительной 

навески можно оценить органолептически (оценив их на вкус или запах) для 

того, чтобы подтвердить подозрение о повреждении теплом.  

[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R 876 от 14 сентября 

2011] 

(в) Выразите полученную массу как процент от общей массы обеих навесок. 

(г) Если проценты двух навесок зерна отличаются более чем на 0,2%, 

необходимо будет провести дополнительную процедуру по другим навескам 
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и положения пунктов (а), (б) и (с) должны быть с соответствующими 

изменениями применимы для дополнительных навесок 

(д) Определите среднее значение из процентов, полученных в результате 

проведения процедуры в соответствии с пунктами (в) или (г), в зависимости 

от обстоятельств.  

(е) Это усредненное значение будет представлять собой процент 

поврежденных теплом зерен в партии пшеницы. 

Определение процентного содержания зерна, пораженного плесенью 

хранения и полевыми грибами 

27. Процентное содержание зерна в партии пшеницы, пораженного плесенью 

хранения и полевыми грибами, определяется следующим образом: 

(а) Возьмите две навески по крайней мере 25 гр. каждая из отсеянного 

образца  

(б) удалите все зерна, поврежденные полевыми грибами или плесенью 

хранения и определите массу таких зерен в каждой навеске.  

(в) Выразите полученную массу как процент от общей массы обеих навесок. 

(г) Если проценты двух навесок зерна отличаются более чем на 0,2%, 

необходимо будет провести дополнительную процедуру по другим навескам 

и положения пунктов (а), (б) и (с) должны быть с соответствующими 

изменениями применимы для дополнительных навесок 

(д) Определите усредненное значение из процентов, полученных в результате 

проведения процедуры в соответствии с пунктами (в) или (г), в зависимости 

от обстоятельств.  

(е) Это усредненное значение будет представлять собой процент зерна, 

поврежденного плесенью хранения или полевыми грибами соответственно.  

[изменено в соответствии с правительственным уведомлением №R 876 от 14 сентября 

2011] 

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ 

Правонарушения и меры наказания 

28. Любое лицо, которое нарушает или не выполняет любое из условий 

данных положений, будет считаться виновным в совершении преступления, 

и, после вынесения обвинительного приговора, должно будет выплатить 

штраф, не превышающий 8 000 южноафриканских рэндов. Или такое лицо 

будет заключено под стражу на период, не превышающий 2-х лет, или 

должно будет понести оба этих наказания.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 

Стандарты для сортов классов Мягкая пшеница для хлебопекарных целей, 

Пшеница для хлебопекарных целей, Твердая пшеница (дурум) 

Характер 

отклонения 

 

 Высший 

сорт 

Первый 

сорт 

Второй 

сорт 

Третий 

сорт 

Четвертый 

сорт 

Сорт, 

предназначенный 

для 

промышленной 

переработки 

1 2 

 

3 4 5 6 7 

(а)Зерна, 5 5 5 5 5 10 
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поврежденные 

сильным морозом 

(б)Зерна, 

поврежденные 

полевыми 

грибами 

2 2 2 2 2 2 

(в)Зерна, 

поврежденные 

плесенью 

хранения 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

(г) Высевки 3 3 3 3 3 10 

(д) Зерна других 

культур и 

необмолоченные 

колосья 

1 1 1 1 1 4 

(е) Гравий, 

камни, дерн 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

(ж) Сорные 

примеси, 

включая гравий, 

камни, дерн и 

стекло, при 

условии, что 

такие 

отклонения, 

определяются 

индивидуально в 

рамках пределов, 

оговоренных в 

пункте (е) 

1 1 1 1 1 3 

Зерна, 

поврежденные 

теплом 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Характер 

отклонения 

 

 

 Высший 

сорт 

Первый 

сорт 

Второй 

сорт 

Третий 

сорт 

Четвертый 

сорт 

Сорт, 

предназначенный 

для 

промышленной 

переработки 

1 2 3 4 5 6 7 

(i) Поврежденные 2 2 2 2 2 5 
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зерна, включая 

зерна, 

повреждённые 

теплом, при 

условии, что 

такие 

отклонения 

определяются 

индивидуально 

в рамках 

пределов, 

оговоренных в 

пункте (з) и 

что по крайней 

мере для 

определённого 

сорта 

соответствует 

минимальное 

число падения, 

оговоренное в 

положении 

6(3)  

(j) отклонения в 

пунктах (г), (д), 

(е)  и (ж): при 

условии, что 

такие 

отклонения, 

индивидуальны в 

рамках таких 

пределов  

5 5 5 5 5 10 

 


