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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан
дартизации установлены в ГОСТ 1.0— 2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар
ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, при
нятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением ««Всерос
сийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки»« (ФГБНУ ««ВНИИЗ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 7 июня 2017 г. № 99-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
по МК (ИСО 3166) 004—97

Код страны
по МК (ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа 
по стандартизации

Армения AM Минэкономики Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 
2017 г. № 1593-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 10840— 2017 введен в действие в качестве на
ционального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.

(Поправка)

5 ВЗАМЕН ГОСТ 10840—64

6 ИЗДАНИЕ (февраль 2019 г.) с Поправкой (ИУС 6— 2018)

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информаци
онном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или от
мены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведом
ление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на офи
циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, оформление, 2017, 2019

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или 
частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и 
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ЗЕРНО

Метод определения натуры

Grain. Method for determination of hectolitre weight

Дата введения — 2019— 01— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на зерно пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, овса и других 

зерновых культур и устанавливает метод определения натуры с применением литровой пурки с пада
ющим грузом.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты:
ГОСТ OIML R 76-1— 2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы не

автоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ 13586.3—2015 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб
ГОСТ 30483— 97 Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зер

новой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных 
клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси

ГОСТ ИСО 5725-1— 2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов из
мерений. Часть 1. Основные положения и определения*

ГОСТ ИСО 5725-2— 2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов из
мерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного 
метода измерений**

ГОСТ ИСО 5725-3— 2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов изме
рений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений***

ГОСТ ИСО 5725-4— 3003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов изме
рений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений*4

ГОСТ ИСО 5725-5— 2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов изме
рений. Часть 5. Альтернативные методы определения правильности стандартного метода измерений*5

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-1—2002. 
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-2—2002. 

*** В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-3—2002. 
*4 В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-4—2002. 
*5 В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-5—2002.

Издание официальное
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ГОСТ ИСО 5725-6—2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов из
мерений. Часть 6. Использование значений точности на практике*

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 натура (насыпная плотность): Отношение массы зерна к объему, который занимает зерно 

после свободной, равномерной и стабильной засыпки в мерку (измерительный контейнер) пурки.

П р и м е ч а н и е  — Натура зерна выражается в граммах на один дециметр кубический (литр).

3.2 пурка: Средство измерения, предназначенное для определения натуры зерна путем 
отмеривания объемной единицы зерна — 1 дм3 (одного литра), которую затем взвешивают на весах.

4 Сущность метода
Метод измерения натуры зерна с применением пурки заключается в заполнении зерном мерной 

емкости с падающим грузом — мерки (измерительного контейнера), имеющей номинальную вмести
мость 1 дм3 и измерении массы этого зерна взвешиванием на весах с последующим исключением из 
результата взвешивания массы пустой мерки с находящимся в ней падающим грузом.

5 Средства измерений и вспомогательное оборудование
5.1 Весы электронные по ГОСТ OIML R 76-1 или по нормативным документам, действующим на 

территории государств, принявших стандарт, с пределами допускаемой абсолютной погрешности не 
более ±0,05 г;

5.2 Пурка рабочая с номинальной вместимостью мерки (измерительного контейнера) 1 дм3, со
стоящая из загрузочного цилиндра, воронки, предварительной мерки, ножа, поршня (падающего груза), 
мерки (измерительного контейнера) и основания (рисунок 1). Допускается использовать пурку различ
ных моделей, отвечающую техническим характеристикам данного стандарта.

5.2.1 Мерка предварительная
Мерка предварительная выполняется из металла в форме цилиндра с дном. На внутренней стен

ке цилиндра имеется кольцевая отметка, размещенная на уровне от 1 до 3 см от верхнего края ци
линдра. Предварительная мерка обеспечивает контролируемые условия при заполнении загрузочного 
цилиндра зерном и тем самым уменьшает или ограничивает погрешности определения.

5.2.2 Загрузочный цилиндр
Выполняется из металла. При установке его на основание с установленным на ноже грузом вме

щает более 1 дм3 зерна.
5.2.3 Мерка (измерительный контейнер)
Объем мерки, равный 1 дм3, создается внутренней поверхностью стенок мерки, верхней поверхно

стью поршня, расположенного на днище мерки, и нижней поверхностью ножа полностью вставленного 
в прорезь верхней части мерки. Стенки мерки должны быть изготовлены из бесшовной цельнотянутой 
трубы — латунной или из нержавеющей стали в форме цилиндра открытого сверху и закрытого снизу.

Прорезь для ножа в измерительном контейнере должна иметь такой размер, чтобы лезвие ножа 
входило в него легко и плавно и одновременно без заметного просвета и люфта ножа.

На плоском днище мерки должны быть одно или несколько отверстий для выхода воздуха.

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-6—2002.
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5.2.4 Нож (выравнивающее лезвие)

Нож — это плоская, тонкая, но жесткая пластина из нержавеющей стали с острым лезвием, снаб
женная ручкой, которая может быть различной конфигурации.

Нож вставляют горизонтально в прорезь в верхней части мерки, проталкивают вручную через 
слой зерна быстрым, но плавным движением до упора.

Нож отделяет точно 1 дм3 зерна от излишков, которые оказываются на верхней поверхности лезвия.

5.2.5 Поршень (груз падающий)

Поршень изготовляют из дюралюминия или латунного бруса в форме ступенчатых цилиндров или 
цилиндра с вертикальными боковыми поверхностями и плоскими торцами. Он должен быть жестким, 
без вмятин. Наличие вмятин изменяет объем насыпаемого зерна при проведении испытаний. В случае 
повреждений поршень должен быть заменен.

5.2.6 Воронка

Воронку устанавливают на предварительную мерку. Она служит для уменьшения или ограниче
ния погрешности оператора при засыпке зерна из предварительной мерки в загрузочный цилиндр.

3
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5.2.7 Основание

Основание представляет собой втулку из металла с замком для фиксации положения мерки пу
тем небольшого поворота. Основание устанавливают на деревянной подставке (в случае деревянного 
транспортного ящика — на его крышке). Деревянную подставку закрепляют с помощью струбцины на 
горизонтальной, твердой, не подвергающейся колебаниям и вибрации поверхности.

5.3 Совок

П р и м е ч а н и е  — Допускается применять другие средства измерений и вспомогательное оборудование, 
имеющие аналогичные метрологические характеристики.

6 Требования к условиям проведения испытаний
6.1 Относительная влажность воздуха в помещении должна быть от 40 % до 75 %.
6.2 Пурку устанавливают строго вертикально на горизонтальной твердой жесткой поверхности. 

Не допускается во время проведения определения толкать, встряхивать пурку, стучать по ее частям, 
подвергать вибрации поверхности стола и пола. Анализ должен проводиться вне зоны сквозняков и 
прочих активных перемещений воздуха.

6.3 Весы должны находиться рядом с пуркой, но на отдельном столе для исключения влияния 
вибраций от ударов груза пурки при измерениях на показания весов.

6.4 Проба зерна должна иметь ту же установившуюся температуру, что и температура окружаю
щего воздуха.

7 Проведение испытания

7.1 Подготовка пробы

Отбор проб — по ГОСТ 13586.3.
Среднюю пробу очищают от крупной сорной примеси по ГОСТ 30483; затем очищенную пробу 

тщательно перемешивают.

7.2 Подготовка пурки

Основание пурки должно быть прочно закреплено струбциной на лабораторном столе, чтобы ос
нование пурки было неподвижным (см. рисунок 2).

Основание

Рисунок 2 — Установка основания пурки
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Падающий груз, опущенный на дно мерки, должен лежать устойчиво.
Нож должен свободно входить до упора в щелевой паз мерки и не иметь заметного люфта; движе

ние ножа должно быть плавным.
Перед наполнением пурки зерном проверяют отсутствие остатков зерна, загрязнений, посторон

них предметов в мерке.

П р и м е ч а н и е  — В зависимости от используемой модели пурки подготовку к проведению измерений 
осуществляют в соответствии с руководством по ее эксплуатации. Пример подходящей пурки приведен в приложе
нии А. Информация дана для удобства пользователей настоящим стандартом.

7.3 Подготовка весов

Весы должны быть установлены по уровню регулировкой установочных ножек. Периодически (ре
комендуется ежедневно перед началом испытаний) выполняют настройку весов в соответствии с руко
водством по эксплуатации весов.

7.4 Измерение натуры

В начале работы однократно проводят проверку правильности установки и настройки весов в со
ответствии с прилагаемым к ним руководством.

Измерение массы зерна проводят несколькими способами.
Проводят два определения натуры зерна в условиях повторяемости, т. е. независимые результаты 

измерений получают одним и тем же методом на двух порциях зерна из одной и той же анализируемой 
пробы, в одной и той же лаборатории, одним и тем же оператором, с использованием одного и того же 
оборудования, в пределах короткого промежутка времени.

7.4.1 Предварительно мерку с грузом без зерна ставят на электронные весы и проводят компен
сацию тары. При массовых анализах эту операцию проводят один раз в начале определения. После 
взвешивания груза, его вынимают из мерки, вставляют нож и на него укладывают груз. На мерку уста
навливают загрузочный цилиндр.

Анализируемую пробу зерна, подготовленную в соответствии с 7.1, насыпают в предварительную 
мерку до риски на внутренней поверхности мерки. Затем в предварительную мерку вставляют воронку.

Высыпают зерно из предварительной мерки в загрузочный цилиндр с расстояния от 3 до 4 см от 
верхней кромки так, чтобы оно сыпалось через воронку в центр загрузочного цилиндра.

Вынимают нож из прорези корпуса быстрым и плавным движением, придерживая свободной ру
кой загрузочный цилиндр и не допуская при этом встряхивания мерки.

После того, как груз и зерно упадут в мерку, нож вставляют в прорезь мерки и одним движением 
проталкивают его через слой зерна. При этом зерна, лежащие на пути лезвия ножа, могут перерезать
ся. Если при этом частицы зерна заклинят между ножом и стенкой мерки, процесс засыпки зерна сле
дует повторить.

Затем снимают загрузочный цилиндр с мерки; вынимают воронку из предварительной мерки и 
высыпают излишки зерна, оставшиеся на лезвии ножа, в емкость, где находится анализируемая проба 
зерна.

Мерку снимают с основания, вытаскивают нож плавным и быстрым движением и взвешивают 
мерку с грузом и зерном на электронных весах.

Результат взвешивания и является определяемым показателем — натурой анализируемого зерна.
7.4.2 Определение проводят по 7.4.1, но без компенсации тары. При этом натуру зерна определя

ют вычитанием из массы мерки с зерном и грузом массы мерки с грузом, но без зерна.
При массовых анализах взвешивание мерки с грузом (без зерна) проводят один раз в начале 

определения.
Определение по 7.4.1 и 7.4.2 допускается проводить взвешиванием мерки не только с грузом, но 

и с ножом.
Взвешивание зерна при определении натуры на литровой пурке проводят на весах (по 5.1) с точ

ностью до 0,1 г.
7.4.3 Допускается проведение испытаний по другим утвержденным в установленном порядке 

нормативным документам на методы, а также по методикам выполнения измерений, прошедшим ме
трологический контроль в установленном порядке, которые обеспечивают сопоставимость испытаний 
при их использовании, и по документам, включенным в перечень [1], [2].
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7.5 Обработка результатов

7.5.1 За окончательный результат определений натуры зерна принимают среднеарифметическое 
значение двух независимых результатов измерений, выполненных в условиях повторяемости. Если 
для представления окончательного результата используют среднеарифметическое более двух измере
ний, то в этом случае для каждого количества измерений (п) следует рассчитать критический диапазон 
CRq 95(л ), в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6.

7.5.2 Расхождение между двумя параллельными определениями, а также при контрольных и ар
битражных определениях натуры на пурке вместимостью 1 дм3 допускается для всех зерновых культур 
(кроме ячменя и овса) не более 5 г, для ячменя — не более 7 г, а для овса — не более 10 г.

7.5.3 Округление полученных результатов определения натуры проводят следующим образом. 
Если отбрасываемая цифра больше или равна 5, то предшествующую цифру увеличивают на единицу. 
Если же цифра меньше 5, то ее отбрасывают.

7.5.4 Результат определения натуры зерна в отчете об испытании указывают до первого десятич
ного знака, в документах о качестве — до целых чисел.

8 Прецизионность

8.1 Межлабораторные испытания

На основании результатов межлабораторных испытаний получены значения пределов повторяе
мости г и воспроизводимости R. Статистическая обработка полученных данных проведена в соответ
ствии с ГОСТ ИСО 5725-1, ГОСТ ИСО 5725-2, ГОСТ ИСО 5725-3, ГОСТ ИСО 5725-4, ГОСТ ИСО 5725-5, 
ГОСТ ИСО 5725-6.

Показатели прецизионности, полученные в результате проведенных межлабораторных испыта
ний, могут быть применены только к диапазонам натуры, приведенным в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Значение показателей прецизионности

Анализируемый
продукт

Диапазон измерений 
натуры

С КО* по
вторяемости 

Sr, %

CKO воспро
изводимости

Sr. %

Предел повто
ряемости при 
Р = 0,95, г, %

Предел воспро
изводимости 
при Р = 0,95, 

R, %

Границы 
абсолютной 
погрешно
сти метода 

Р = 0,95 ± Л, %

Пшеница От 821 г до 836 г 0,481 0,930 1,333 2,577 1,82
Рожь озимая От 758 г до 768 г 0,548 0,766 1,519 2,121 1,50
Ячмень От 675 г до 692 г 0,782 1,001 2,165 2,773 1,96
Овес От 531 г до 555 г 0,746 1,123 2,065 3,112 2,20

* Среднеквадратическое отклонение.

8.2 Предел повторяемости

Абсолютная разность между двумя независимыми единичными результатами испытаний, полу
ченными за короткий промежуток времени в результате использования одного метода на одной испы
туемой пробе в одной лаборатории одним и тем же оператором, работавшим на одном и том же обору
довании, не более чем в 5 % случаев (то есть при доверительной вероятности Р = 0,95), будет больше 
значений, приведенных в таблице 1. Значение предела повторяемости рассчитывается по формуле (1)

г = 2,8 sr , (1)

где г— предел повторяемости;
sr — стандартное отклонение повторяемости.

8.3 Предел воспроизводимости

Абсолютная разность между двумя независимыми единичными результатами испытаний, полу
ченными за короткий промежуток времени в результате использования одного метода на одной испы
туемой пробе в одной лаборатории одним и тем же оператором, работавшим на одном и том же обо-
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рудовании, не более чем в 5 % случаев будет больше значений, приведенных в таблице 1. Значение 
предела воспроизводимости рассчитывается по формуле (2)

R -  2 ,8 -sR, (2)

где R — предел воспроизводимости;
sR — стандартное отклонение воспроизводимости.

8.4 Показатель точности

Данные по оценке точности были получены из эксперимента, организованного и проанализиро
ванного в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-1, ГОСТ ИСО 5725-2 и проведенного с участием 3 лаборато
рий и 19 уровней.

Погрешность — это параметр, характеризующий разброс значений, присущих измеряемой вели
чине, и определяющийся экспериментальным стандартным отклонением.

Погрешность равна удвоенному значению стандартного отклонения воспроизводимости со зна
ком плюс или минус.

Абсолютная погрешность метода Л представляет собой диапазон результатов измерений, кото
рые при применении данного метода могут считаться достоверными. На основании результатов меж
лабораторных испытаний абсолютная погрешность Д равна ±1,96 значения стандартного отклонения 
воспроизводимости при доверительной вероятности Р = 0,95.

9 Требования к квалификации операторов
Для выполнения процедуры по определению натуры должны допускаться лица с образованием 

не ниже среднего профессионального, имеющие опыт работы и обученные работе с соответствующей 
аппаратурой.

10 Отчет об испытании
Отчет об испытании должен включать следующую информацию:
- всю информацию, необходимую для полной идентификации пробы;
- используемый метод отбора проб, если известно;
- используемый метод проведения испытания со ссылкой на данный стандарт;
- влажность зерна, если она определялась;
- марки применяемых пурки и весов;
- количество измерений, л;
- окончательный результат;
- все подробности работы, не указанные в настоящем стандарте, или те, которые рассматривают

ся как дополнительные, но могут повлиять на результат(ы).
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Приложение А 
(справочное)

Пурка ПХ-1 для определения натуры зерна

1 — цилиндр с воронкой; 2 — наполнитель; 3 — нож; 4 — ящик; 5 — мерка; 6 — коромысло весов; 7 — подвеска; 
8 — гнездо для мерки; 9 — стрелка-указатель; 10 — чашка для гирь; 11 — груз

Рисунок А.1 — Литровая пурка ПХ-1
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Изменение № 1 ГОСТ 10840—2017 Зерно. Метод определения натуры

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол № 145-П от 10.11.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15940

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих 
государств: AM, BY, KG, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Раздел 2. Заменить ссылки:
«ГОСТ ИСО 5725-4— 3003» на «ГОСТ ИСО 5725-4—2003»; 
примечание изложить в новой редакции:

« П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку».

Пункт 5.1. Заменить слова: «не более ± 0,5 г» на «не более ± 0,3 г».
Пункт 8.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Анализи
руемый
продукт

Диапазон 
измерений 

натуры, 
г/дм3 (г/л)

СКО* 
повторяе
мости, Sr , 
г/дм3 (г/л)

СКО воспро
изводимости, 
SR, г/дм3 (г/л)

Предел повто
ряемости при 

Р = 0,95, 
г, г/дм3 (г/л)

Предел вос
производимости 
при Р = 0,95, R, 

г/дм3 (г/л)

Границы абсо
лютной погреш

ности метода 
Р = 0,95, ± А, 

г/дм3 (г/л)

Пшеница От 626 до 840 1,04 1,65 2,88 4,51 3

Рожь От 550 до 776 1,00 1,60 2,78 4,52 3

Тритикале От 619 до 801 1,00 1,65 2,81 4,61 3

Ячмень От 470 до 736 1,19 2,40 3,29 6,64 5

Овес От 454 до 563 1,11 3,31 3,07 9,18 6

* Среднеквадратическое отклонение.

Пункт 8.3. Абзац до формулы (2) изложить в новой редакции (кроме наименования):
«Абсолютная разность между двумя независимыми единичными результатами испытаний, полу

ченными за короткий промежуток времени в результате использования одного метода на одной испы
туемой пробе в разных лабораториях разными операторами, работавшими на разном оборудовании не 
более чем в 5 % случаев будет больше значений, приведенных в таблице 1. Значение предела воспро
изводимости рассчитывается по формуле (2)».

(ИУС № 6 2022 г.)

Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2022—06—01.
1

https://mosexp.ru#


Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 10840—2017 Зерно. Метод определения натуры

В каком месте Напечатано Должно быть

За принятие изменения проголосовали AM, BY, KG, RU, TJ, UZ AM, BY, KZ, KG, RU, TJ, UZ
национальные органы по стандартизации
следующих государств:

(ИУС № 9 2022 г.)
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За принятие изменения проголосовали AM, BY, KG, RU, TJ, UZ AM, BY, KZ, KG, RU, TJ, UZ
национальные органы по стандартизации
следующих государств:

(ИУС № 9 2022 г.)



МКС 67.060

Изменение № 1 ГОСТ 10840—2017 Зерно. Метод определения натуры

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол № 145-П от 10.11.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15940

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих 
государств: AM, BY, KG, RU, TJ, UZ [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Раздел 2. Заменить ссылки:
«ГОСТ ИСО 5725-4— 3003» на «ГОСТ ИСО 5725-4—2003»; 
примечание изложить в новой редакции:

« П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку».

Пункт 5.1. Заменить слова: «не более ± 0,5 г» на «не более ± 0,3 г».
Пункт 8.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Анализи
руемый
продукт

Диапазон 
измерений 

натуры, 
г/дм3 (г/л)

СКО* 
повторяе
мости, Sr , 
г/дм3 (г/л)

СКО воспро
изводимости, 
SR, г/дм3 (г/л)

Предел повто
ряемости при 

Р = 0,95, 
г, г/дм3 (г/л)

Предел вос
производимости 
при Р = 0,95, R, 

г/дм3 (г/л)

Границы абсо
лютной погреш

ности метода 
Р = 0,95, ± А, 

г/дм3 (г/л)

Пшеница От 626 до 840 1,04 1,65 2,88 4,51 3

Рожь От 550 до 776 1,00 1,60 2,78 4,52 3

Тритикале От 619 до 801 1,00 1,65 2,81 4,61 3

Ячмень От 470 до 736 1,19 2,40 3,29 6,64 5

Овес От 454 до 563 1,11 3,31 3,07 9,18 6

* Среднеквадратическое отклонение.

Пункт 8.3. Абзац до формулы (2) изложить в новой редакции (кроме наименования):
«Абсолютная разность между двумя независимыми единичными результатами испытаний, полу

ченными за короткий промежуток времени в результате использования одного метода на одной испы
туемой пробе в разных лабораториях разными операторами, работавшими на разном оборудовании не 
более чем в 5 % случаев будет больше значений, приведенных в таблице 1. Значение предела воспро
изводимости рассчитывается по формуле (2)».

(ИУС № 6 2022 г.)

Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2022—06—01.
1
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Поправка к ГОСТ 10840—2017 Зерно. Метод определения натуры

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Пункт 4 от 31 ноября 2017 г. от 31 октября 2017 г

(ИУС No 6 2018 г.)
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Поправка к ГОСТ 10840—2017 Зорно. Мотоды определения натуры

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования

— Украина UA Минэкономразвития
Украины

(ИУС № 3 2020 г.)
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