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Алгысез

1 «Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты» РМК 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлтнщ 
Стандарттау, метрология жэне сертификаттау женшдеп комитетшщ 2003 
жылгы 12 желтоксандагы № 528 буйрыгымен БЕК1Т1Л1П КОЛДАНЫСК^А 
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт «Дэщц дакылдар. Дэннщ сынама 1р1ктемелерй> ГОСТ Р 
50436-92 (ИСО 950-79) толык тупнускалык мэтш1 болып табылады.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2009 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1 5 жыл

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министрлтнщ Стандарттау, метрология жэне сертификаттау комитетшщ 
руксатынсыз ресми басылым ретшде толык немесе белшекп турде жарьщка 
шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.
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Kipicne

Сынамаларды дуры с ipiKTey аса мукият назар аударуды талап етеп н 
процедура болып табылады. Сондыктан тольщ маглумат беретш сынауларды 
алу кажеттшгше куш салу керек.

Сынаулардыц асыгыс немесе дэлме дэл емес 1рштеулер1 
туЫшспеушшкке жэне езара дурыс емес есеп айырысуга экелш согуы 
мумкш.

Бул стандартта баяндалган эдютеме кажетп болып мойындалды жэне 
оныц колдану мумкшшшп жагдайында бул эдштеме унем1 сакталуы уннн 
усынылады.

0p6ip жагдайда сакталуы Tnic белпленген ережелердщ катан турде 
6epmyi киын екеш белгшт Эдштеме турлершщ кейб1р кажеттшп кандай да 
6ip жатдайларды туындатуы мумкш, мысалы, жекелеген нуктелш 
сынамаларды зерттеу жолы аркылы жетюзшмдердщ б1ртектшгш тексеру 
кажеттшп.

Kefi6ip дэщц дакылдарды егу аймактарында кец таралган сауда 
уйымдары бар, олармен келшлм шарттарды жасау кезшде олардыц 
белплеген ipiKTey сынамаларына устаным жасалуы кажет.

Осы стандарт ein6ip жагдайда мундай кeлiciмшapттapдa баяндалгандай 
epeжeлepдi жокка шыгармайды.
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СТ ГОСТ Р 50436-2003

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ДЭНД1 ДА1<ЫЛДАР 
Дэннщ сынамаларын суры may

ЕнНзшген куш 2004-07-01
1 Колданылу саласы

Осы стандарт астьщ дакылдары сапасын аньщтау уиин сынамалардыц 
сурыптамасына катысты непзп ережелерда белплейдг

Осы стандарт тукымдьщ дэндерге таратылмайды.

2 Норматиетт с Li тем ел ер

Осы стандартта мынадай норматиетт цужаттарга сштемелер 
пайдаланылды:

ГОСТ 23676-79 Статикалъщ влшеуге арналган таразылар. Олшеу 
uieKmepi. Метрологиялъщ параметрлер.

ГОСТ 24104-2001 Зертханалъщ таразылар. Жалпы техникалъщ 
талаптары.

3 Аныктамалар

Осы стандартта сэйкес аньщтамаларымен мынадай терминдер 
колданады:

3.1 Жетшзшу: Келштш кужатпен немесе накты келшмшартпен алдын 
ала карастырылган жэне 6ip мезетте алынтан жэне туслршген дэннщ келемг 
Жетьазшу 6ip немесе б1рнеше топтардан туруы мумкш.

3.2 Партия: Сапасы жвшнен oipmeiani, 6ip мезг1.к)1 цабылдауга, 
жвнелтуге немесе сацтау j min арналган, сапасы туралы 6ip цужатпен 
рэсшделген 6ip теют дэндер колемi.

3.3 Нуктелж сынама: Партиядаты белгш 6ip орнынан алынтан дэннщ 
азтантай мелшерт

Партияныц эртурл1 орындарынан б1рнеше нуктелш сынамаларды 
сурыптатан дурыс.

3.4 BipiKTipmreH сынама: Белгш партиядан нуктелш сынамаларды 
6ipiK Tipy немесе араластыру жолымен алынтан дэндердщ мелшерт

3.5 Орташа (зертханальщ) сынама: EipiKTipmreH сынамалардан 
алынтан жэне талдау немесе баска да зерттеулер унпн арналган дэн мелшерт

Ресми басылым

1
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4 Жалпы ережелер

4.1 Сынамалар сатып алушымен жэне сатушымен тагайындалган 
инспекторлармен келюш, немесе ею жакты KeaiciM бойынша тагайындалган 
инспектормен сурыпталуы керек.

4.2 Сынамалар, олар 1ржтелт алынган партияларга тэн сипатта болуы 
керек.

Партия курамынын б1ртекп болуы сирек болатындыктан нуктелж 
сынамалардыц жеткшкп санын сурыптап алган дурыс жэне оларды б1р1ккен 
сынаманы алу уш1н эбден араластыру керек, одан кешннен болу жолымен 
орташа сынаманы алады.

4.3 Тещз немесе курыльщта тасымалдау кезшде бузылган, сондай-ак 
сэйкеспейтш жагдайдагы дэндер бузылмаганнан жеке сакталуы жэне 
олар дан сынамаларды сурыптау жеке журпзшу1 керек. Бузылган дэндер ден 
сурыпталган сынамалар бузылмаган дэндерден сурыпталган сынамалармен 
араласпауы керек.

4.4 Сынамаларды сурыптауга арналган аспаптыц таза, кургак жэне ботен 
шске не болмауына ерекше кещл белшу! керек.

Сынамаларды сурыптауды сынамаларды, сынамаларды сурыптауга 
арналган курылгылар мен ш ш е сынамалар салынган контейнерлер жацбыр 
тамшысы, шац жэне т.б. кездейсок ластанудан сакталгандай журпзу кажет.

5 Аспаптар

Аспаптар мен сынамаларды сурыптауга жэне дэн сынамаларын белуге 
арналган курылгылар Б косымшасында (1-9 суреттер) керсетшген.

Ескерту. Сынамаларды сурыптауга арналган аспаптардьщ кептеген эр турл1 типтер1 
мен Typnepi бар. Сондьщтан суреттерде керсетшген елшемдер басшылык рет1нде гана 
бершген.

5.1 Уй1нд1ден сынамаларды сурыптауга арналган аспаптар: куректер, 
кол калакшалар, цилиндр турл1 сынама сурыптаушылар жэне куйылып 
жаткан дэндерден нуктел1к сынамаларды кезещц сурыптауга арналган 
курылгылар.

5.2 Сынамаларды каптардан сурыптауга арналган аспап: капшыкгьщ 
бургы немесе сынама сурыптагыш.

5.3 Дэндерд1 араластыру мен белуге арналган аспап: калакшалар мен 
белетш курылгылар.

5.4 ГОСТ 24104 бойынша влшеу юнэраты 0,1 г артъщ емес 
зертханалыц таразылар.

5.5 ГОСТ 23676 бойынша влшеу шегл 20 кг дейшгл таразылар.
5.6 Сынамалар мен влшендтерге арналган сыйымдылыцтар.
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6 Сынамаларды сурыптау орыны

сынамаларды сурыптау орны мен уакытын муддел1 тараптармен кел1<лм 
бойынша белплену1 керек. Сынамалар сурыптамаларын тиеу жэне TycipreH 
жагдайда койылатын накты талаптар томенде бершген.

6.1 Астьщты тиеу

Кемелермен тасымалданатын астыкдан сынамаларды тиеу кезшде 
немесе тиер алдында тшелей тиеу орнында сурыптап алу керек.

6.2 Астьщты Tycipy

Астьщтыц кеп Moninepi мухит аркылы кемелермен немесе ©зен сулары 
келштер1мен тасымалданады. Ею жагдайда да сынамаларды сурыптау 
астьщты кемеден TycipreH уакытта жург1з1лу1 керек.

7 YmHfli кушнде тасымалданатын астьщтан сынамаларды 
сурыптау эдш

7.1 Тещз немесе езен аркылы тасымалдау

7.1.1 Егер келшлмшартта арнайы тусшштеме болмаса, онда жетюзу 500 т 
-дан партия ретшде карастырылады немесе 6iperefi партия жетюзу ретшде 
карастырыла алады.

7.1.2 Сынамаларды сурыптау тасымалданатын ешмнен icKe асырылатын 
жагдайда, онда нуктелж сынамаларды куйылатын астык агысыныц 
жылдамдыгына байланысты уакыттыц аныкгалган интервалдары сайын 
сурыптаган дурыс.

7.1.3 Пойманы босату кезшде астык ушщцсшен сынаманы сурыптау 
кажет болган жагдайда, нуктелш сынамалар шыгу тестнен баска кептеген 
мумюн орындардан жэне тиеудщ жылдамдыгымен аныкталатын уакыт 
аралыкгары арасында алынуы керек.

7.1.4 Егер сынамаларды сурыптау белгшенген астык саны бар 
жинакгау бункерл ершен icKe асырылса, онда нуктелш сынамаларды порттыц 
калыптаскан практикасына карай цилиндр сынама сурыптагыштармен, 
калакшалармен немесе механикалык сынама сурыптагыштармен 
сурыптайды.

7.1.5 Астьщты элеваторлар немесе коймалар сурлемшен сынамаларды 
сурыптау эдютемесл коп жагдайда жергшкп ерекшелштерге байланысты 
болады.
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7.2 Астьщты телмржол немесе автомобиль колжтер1мен тасымалдау

7.2.1 Егер кел1с1мшартта арнайы ескертпе болмаса, онда астьщтьщ 
сынамаларын сурыптау ap6ip тиелген вагоннан немесе жук автомобшпнен 
алынып icKe асырылады.

7.2.2 Егер сынамаларды сурыптауды тиелген вагондардан немесе жук 
автомобиль дершен жург1зсе, онда нуктел1к сынамаларды суреттерде 
корсеты ген нуктелерден цилиндр сынама сурыптагыш кемепмен кабаттыц 
барльщ терецдт бойынша сурыптаган дурыс.

жук кетерпшЕп 15 т дешн вагондар немесе жук 
автомобилдерг
бес нуктелерде (ортасында жэне кабыргасынан немесе 
борттан 500 мм жуьщ)
Жук кетерпшып 15-тен- 30т дешнп вагондар: сепз
нуктеде
Жук KOTepriniTiri 30-дан 50 тоннага дешнп вагондар: 
онб1р нуктелерде

7.2.3 Егер вагон тиш белпленген тэсшмен немесе сатып алушы мен 
сатушы арасындагы келю1м бойынша сынамаларды сурыптауга мумкшддк 
бермесе, онда сынамаларды сурыптауды 6.1.2 тармакта керсетшгендей ет1п 
журпзген дурыс.

8 Kamapia салынып тасымалданатын астыктан сынамалар 
сурыптау Oflici

Егер кел1с1мшартта арнайы ескертпелер болмаса немесе порт 
жумысыныц калыптаскан тэж1рибес1 баска ештецеш талап етпесе, онда 
нуктел1к сынамаларды 1 кестеде корсет! л ген дей каптар санынан карай 
каптык бургы кемепмен каптыц турл1 бел1ктер1нен (мысалы: жогаргы 
белтнен, ортасынан жэне теменп бел1пнен) сурыптаган дурыс.

1 кесте
Каптар саны

Жетк1з1зшмде Сынамалар сурыптамасына жаткызылатындар
10-га дешн
10 - нан 100 дешн
100-ден кеп

0p6ip кап
EpiKTi алынган 10 кап 
Сынамаларды сурыптау сызбасына сэйкес 
алынган каптардыц жалпы санынан алынган 
квадраттык ay6ip (шамамен)*

*Мысал репнде А косымшасына кара

4
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9 BipiKTipLnreH сынама

Б1р1кпршген сынаманы нуктелш сынамаларды 6ipiKTipy жэне эбден 
араластыру жолымен нысандайды.

10 Орташа (зертханальщ) сынамалар

10.1 Орташа сынамалар дыц талап етшетш санын алу уш1н б1р1киршген 
сынаманы 4 суретте керсетшген белпштер кемепмен белген дурьтс.

Талдау мен терелш уш1н сурыпталатын орташа сынамалар саны 
кел1с1мшартта немесе сатып алушы мен сатушы арасындаты езара кел1с1мде 
ескертшген болуы керек.

10.2 Орташа сынаманы цол тэстмен цуру руцсат emmedi. Ол ушт 
OipiKmipmceH сынаманы 6emi теме устел бетте таратып шашады, дэндердi 
квадрат турде таратады жэне оны цабыргасы циыцталган ею цыеца агаш 
тацтайлар квмег1мен араластырады. Араластыруды оц жэне сол цолдагы 
тацтаймен квадраттыц ею жагынан цысылып алынган дэндердщ бнрнеше 
рет араластырулардан кешн бт к тузеттдей emin ортага царай бгрбей 
уацытта твгтп туратындай emin жург1зедг. Содан кешн дэндг бтк  
шеттертен цамтып алады жэне 6ipdей уацытта ею тацтайлардан ортага 
царай ce6edi. Бунд ай араластыруды 3 рет жургпед1. Уш рет 
араластырганнан кешн oipiKmipuieen сынаманы цайтадан квадрат туртде 
mezic цабатпен жазып таратады жэне тацтаймен диагонал бойынша 
терт уш бурышца бюледн Ею царама царсы уш бурыштардан дэндг алып 
тастайды, ал цалган екеут 6ip жерге жинайды, керсетшген тэстмен 
араластырады жэне цайтадан 4 уш бурышца бвлед1, олардыц 1штдег1 екеуг 
келеа белуге Kemedi, солай ею ушбурышта астыцтыц (2,0+0,1) кг дэш 
цалганга дешн болед '1, осы орташа сынаманы цурайды.

11 Сынамалар салмагы

2 кестеде керсетшген сынамалар салмагы, эдетте барлык дакылдардыц 
дэндерше дэл келедг

2 кесте
Партия Нуктел1

сынама
EipiicripuireH

сынама
Орташа сынама

500 т дешн 1 кг (шах) 100 кг 5 кг

Кей жагдайда етшзшетш сынауларга сэйкес, улкен немесе юнп келемд1 
орташа сынама талап етше алады.

5
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12 Сынамаларды орау жэне тацбалау

12.1 Сынамаларды орау
12.1.1 Орташа сынамалар жылтырлатыл маган, агартылмаган, айналдыра 

т1г1лмеген тыгыз макта мата капшыктарта оралуы керек*.
12.1.2 Ылгалдылыгын аныктауга арналган немесе ушпа заттардыц 

жогалуын болдырмау керек баска сынаулар (масалы, химиялык ецдеудщ 
ыктималдытын зерттеген жат дай да), кымталып жабылатын какпакты ауа 
етюзбейтш жэне ылгал етк1збейт1н сиымдылыктарта салынуы керек. 
Сиымдылыктар толтырылуы, ал олардыц какпактары олардыц босауы мен 
бузылуын болдырмау у™11 мерленген болуы керек. Ыдыс сапасыныц 
взгермеуте кетлдт 6epyi керек.

12.1.3 0p6ip сынама салынтан капшыктар мен баска да сиымдылыктар 
пломбылануы керек.

12.2 Сынамаларга арналган заттацбалар

Егер сынамалар уш1н кагаз заттацбаларды пайдаланса, онда 
заттацбаларга арналган кагаз жогаргы сапалы болуы керек. Заттацбадагы 
сацылау бектлген болуы керек. Заттацба iniiHe сынама салынган 
сиымдылыкка бею ты ген жэне эрб1р сынама сурыптагыштыц мор1мен 
беют1лген болуы керек. Мерлер сынаманыц кол сугылмаушылыгына 
кепшд1к беру унпн бектлу1 керек.

Заттацбада бер1лет1н акпарат кел1с1мшарт шарттарымен талап етшеЕн 
мемлекеттш жэне орыс т1лдер1нде мынадай деректерге не болуы керек: 

кемешц немесе вагонныц жэне автоквлттщ атауы; 
ж1берунпнщ атауы мен мекенжайы; 
алушыныц атауы мен мекенжайы; 
келу жэне жгбертген куш; 
жук салмагы;
ыдыска салынган жэне салынбаган жукт1ц салмагы; 
ешм атауы;
тацбалау (уйлеспируиа номер) немесе партия номерц
кел1с1мшарт номер! жэне куш;
сынамаларды сурыптау кун1;
тиеу мен тус1рудщ аякталган кун1;
сынамаларды сурыптау орны;
сынаманы сурыптаушы тулганыц теп жэне аты.
Заттацбадагы ацпарат тараптардыц цалауымен толыцтырылуы

мумкт.

*  Кейде кажет етшмесе де макта орына кенд1рд1 пайдаланады
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Сатып алушы мен сатушы арасында кел1шм бойынша заттацба 
KeniipMeciH, егер сынама ылгалдылыгын аныктау талап етшмесе, сынама 
салынган контейнер iniiHe салу руксат етшедг Сондай-ак сатып алушы мен 
сатушы арасындаты кел1Ым бойынша жогарыда керсетшген акпаратты 
iiniHe сынама салынган капшыктарга Tycipyre болады.

13 Сынамаларды яаберу

Орташа сынамалар мумкшдшнше жылдам ж1бершу1 жэне тек ерекше 
жагдайларда демалыс кундерден баска сынамаларды сурыптаганнан кешн 
48 сагаттан кеш емес ж1бершу руксат етшедг

7
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А косымшасы
(аныктамальщ)

100 катан  жогары туратын партиядан 
сынамаларды суры may сызбасы

N  — партиядагы каптар саны; п — топтагы каптар саны

N п N п N п

101— 121 11 1601—1681 41 4901—5041 71
122— 144 12 1682—1764 42 5042—5184 72

145— 169 13 1765—1849 43 5185—5329 73
170— 196 14 1850— 1936 44 5330—5476 74
197—225 15 1937—2025 45 5477—5625 75
226—256 16 2026—2116 46 5626—5776 76
257—289 17 2117—2209 47 5777—5929 77
290—324 18 2210—2304 48 5930—6084 78
325—361 19 2305—2401 49 6085—6241 79
362—400 20 2402—2500 50 6242—6400 80
401— 441 21 2501—2601 51 6401—6561 81
442—484 22 2602—2704 52 6562—6724 82
485—529 23 2705—2809 53 6725—6889 83
530—576 24 2810—2916 54 6890—7056 84
577—625 25 2917—3025 55 7057—7225 85
626—676 26 3036—3136 56 7226—7396 86
677—729 27 3137—3249 57 7397—7569 87
730—784 28 3250—3364 58 7570—7764 88
785—841 29 3365—3481 59 7745—7921 89
842—900 30 3482—3600 60 7922—8100 90
901—961 31 3601—3721 61 8101—8281 91
962—1024 32 3722—3844 62 8282—8464 92
1025— 1089 33 3845—3969 63 8465—8649 93
1090— 1156 34 3970—4096 64 8650—8836 94
1157— 1225 35 4097—4225 65 8837— 9025 95

8
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1226— 1296 36 4226—4356 66 9026—9216 96

1297— 1369 37 4357—4489 67 9217—9409 97

1370— 1444 38 4490—4624 68 9410—9604 98

1445— 1521 39 4625—4761 69 9605—9801 99

1522— 1600 40 4762—4900 70 9802— 10000 100

1000 артьщ каптан туратын партиялар ушш артыкка карай 
децгелектенген N  квадратты туб!рше тец п капка тец.

100 артык каптардан туратын партиялар ушш, iniiHeH сынамаларды 
сурыптау керек каптар саны партиядагы каптар саныныц шамамен 
квадратты туб1рш курастырады. Партияны топтар санынан белу керек, 
мунда эрбф топ партиядагы каптар санына (артуга карай децгелектелген) 
квадраттык туб1рше сэйкесетш каптар санын (п) косуы керек.

N  101,..., 10000 каптар уппн 6ip топты курайтын каптар дыц п саны 
кестеде бершедг Осы топтар дыц эр 6ipeyi уш1н сынамалар алу уш1н 6 ip  

капты epiKTi турде алады.
Егер партияны п каптарга белгеннен кей1н калдыкдар калса, онда 

калдыктагы 6ip каптан сынамалар алынады.
Дэлд1к yniiH сынамалар сурыптауды журпзген адам 1 ,...,«  (топтагы кап 

HOMipi) санын белг1леп отырганы жэне эр кезде топтан п капты жэне 
сынаманы сурыптауды тацдаганга дей1н немерд1 сызып тастап отырганы 
ДУрыс.

Мысалы
Партияда 200 кап бар (N). 197—225 каптарга тец N  ушш эрб1р топтыц п 

елшем1 15 капка тец. 1, 2, 3,..., 14, 15 нем1рлерш белгшещз. Bip санды сызып 
тастацыз, мысалы 7. BipiHnri топтагы 15 каптан жетшнп капты алыцыз жэне 
оны сурыптацыз. Баска санды сызып тастыцыз, мысалы 3. Екшнн топтагы 15 
каптан уш1нш1 капты алыцыз жэне оны сурыптацыз. Осындай улпмен 15 
каптан 13 топ сурыпталганга дешн жалгастыра 6epipi3 (барлыгы 195 кап), 
калган топ 15 каптан аз топтан турады; сонда да epiKTi турде 6ip капты 
алыцыз. Сондыктан 200 каптан туратын партиядан 14 каптан туратын сынама 
сурыпталады.

9
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Б косымшасы
(аныктамалык)

Дэн сынамаларын сурыптау мен белуге арналган 
аспаптар мен жабдьщтар

Бур гы
(ашьщ типт!)

4SO

1 сурет

калащпа

Секцияльщ бургы 
(ашьщ типт1)

Цилиндр сынама сурыптагыш
(астьщ уйшдюшен сынамаларды сурыптауга арналган секциялы)

1150

4 сурет

Батырылатын металл сынама сурыптагыш 
(капшыктык бургы)

10
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5 сурет
куйылатын астьщ агынынан сынамаларды сурыптауга арналган сынама сурыптагыш

(“пеликан” типп)

Пробоотборник дли отбора проб из струи перемещаемого зерна
(т и п а  « П е л и к а н » )

W 0
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1— тиепш куйтыш; 1 — жапкыш; 3 — iniKi куйгышка карай 
ашылатын сиымдыльщтар; 4 — агынды iniKi куйгышка карай 

багыттайтын арналар, 5 — iniKi куйтыш; 6 — сырткы куйтыш; 7 — 
кабылдагыш; 8 — конус непзц 9 — конус ушы; 10 — конус 

непзшен томен косылган арналар

8 сурет- Конус дэн белпш («Бернер» типт1)

9 сурет- коп науалы белпш

ЭОЖ 633.1001.4.006.354 МСЖ

Туйщгц сездер: дэн, сынамаларды сурыптау, дэн сапасын багалау, нуктелш 
сынама, б1р1кпршген сынама, орташа сынама, бурты, калакша, арнайы 
бурты, цилиндр сынама сурыптагыш
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Введение

Правильный отбор проб является процедурой, требующей самого 
тщательного внимания, поэтому следует делать упор на необходимость 
получения наиболее представительной пробы.

Небрежный или неточный отбор проб может привести к недоразумению 
и неправильным взаиморасчетам.

Методика, изложенная в настоящем стандарте, признана целесообраз
ной для использования.

Известно, что трудно дать твердо установленные правила, которые 
соблюдались бы в каждом случае. Какие-то обстоятельства могут вызвать 
необходимость некоторой модификации методики, например, необходимость 
проверки однородности поставки путем исследования индивидуальных 
точечных проб.

В некоторых зонах возделывания зерновых культур существуют 
признанные торговые ассоциации, которые устанавливают правила отбора 
проб, которых следует придерживаться при заключении контрактов с ними.

Настоящий стандарт не отменяет правила, изложенные в таких 
контрактах.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗЕРНОВЫЕ 
Отбор проб зерна

Дата введения 2004-07-01
1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные положения, относящиеся 
к отбору проб для оценки качества зерна злаковых культур.

Настоящий стандарт не распространяется на семенное зерно.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
нормативные документы:

ГОСТ 23676-79 Весы для статического взвешивания. Пределы 
взвешивания. Метрологические параметры.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.

3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с 
соответствующими определениями:

3.1 Поставка: Количество зерна, отгруженное или полученное за один 
раз и предусмотренное конкретным контрактом или транспортным 
документом. Поставка может состоять из одной или более партий.

3.2 Партия: Количество зерна, однородное по качеству, 
предназначенное к одновременной приемке, отгрузке или хранению, 
оформленное одним документом о качестве.

3.3 Точечная проба: Небольшое количество зерна, взятое из одного 
определенного места в партии.

Несколько точечных проб необходимо отбирать в различных местах 
партии.

3.4 Объединенная проба: Количество зерна, полученное путем 
объединения и смешивания точечных проб, взятых из определенной партии.

3.5 Средняя (лабораторная) проба: Количество зерна, выделенное из 
объединенной пробы и предназначенное для анализа или другого 
исследования.

Издание официальное

1
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4 Общие положения

4.1 Пробы должны быть отобраны сообща инспекторами, назначенными 
покупателем и продавцом или инспектором, назначенным по договоренности 
обеими сторонами.

4.2 Пробы должны быть характерными для партий, от которых они 
отобраны.

Поскольку состав партии редко бывает однородным, то следует 
отбирать достаточное количество точечных проб и их тщательно пе
ремешивать для получения объединенной пробы, из которой путем 
последующего деления получают средние пробы.

4.3 Необходимо, чтобы зерно, поврежденное во время морской или 
сухопутной перевозки, а также находящееся в некондиционном состоянии, 
хранилось отдельно от неповрежденного и отбор проб от него осуществлялся 
отдельно. Пробы, отобранные от поврежденного зерна, не должны 
смешиваться с пробами, отобранными от неповрежденного зерна.

4.4 Особое внимание следует уделять тому, чтобы аппаратура для 
отбора проб была чистой, сухой и не имела посторонних запахов.

Отбор проб необходимо проводить таким образом, чтобы предохранить 
пробы, устройства для отбора проб и контейнеры, в которых помещены 
пробы, от случайного загрязнения, такого как капли дождя, пыль и т. п.

5 Аппаратура

Аппаратура и устройства для отбора и деления проб зерна указаны в 
приложении Б (рисунки 1-9).

Примечание. Существует множество различных типов и разновидностей аппаратуры 
для отбора проб. Поэтому размеры, указанные на рисунках, даны только в качестве 
руководства.

5.1 Аппаратура для отбора проб от насыпи: лопаты, ручные совки, 
цилиндрические пробоотборники и устройства для периодического отбора 
точечных проб от струи перемещаемого зерна.

5.2 Аппаратура для отбора проб от мешков: мешочный щуп или 
пробоотборник.

5.3 Аппаратура для смешивания и деления зерна: совки и делительные 
устройства.

5.4 Весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более 0,1 г по 
ГОСТ 24104.

5.5 Весы с пределом взвешивания до 20 кг по ГОСТ 23676.
5.6 Емкости для проб и навесок.

2
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6 Место отбора проб

Место и время отбора проб должны быть установлены по согласованию 
заинтересованными сторонами. Конкретные требования, предъявляемые к 
отбору проб при погрузке и выгрузке, приведены ниже.

6.1 Погрузка зерна

Необходимо, чтобы от зерна, транспортируемого судами, пробы 
отбирали во время погрузки или непосредственно перед погрузкой на месте 
погрузки.

6.2 Выгрузка зерна

Большое количество зерна перевозится океанскими судами или речным 
транспортом. В обоих случаях отбор проб должен быть проведен во время 
выгрузки зерна из судна.

7 Метод отбора проб от зерна, транспортируемого насыпью

7.1 Транспортирование по морю или реке

7.1.1 Если нет специальной оговорки в контракте, то поставка должна 
рассматриваться как партии по 500 т или же единичная партия может 
рассматриваться как поставка.

7.1.2 Когда отбор проб осуществляется от перемещаемого продукта, то 
точечные пробы следует отбирать через определенные интервалы времени в 
зависимости от скорости струи перемещаемого зерна.

7.1.3. Когда необходимо отобрать пробу от зерновой насыпи во время 
разгрузки хранилища, точечные пробы должны быть отобраны от множества 
возможных мест, за исключением выходного отверстия, и через интервалы 
времени, определяемые скоростью разгрузки.

7.1.4 Если осуществляется отбор проб от накопительных бункеров с 
установленным количеством зерна, то точечные пробы отбирают 
цилиндрическими пробоотборниками, совками или механическими 
пробоотборниками в зависимости от установившейся практики порта.

7.1.5 Методика отбора проб зерна от силосов элеваторов или хранилищ 
в большой мере зависит от местных условий.
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7.2 Перевозка зерна железнодорожным или автомобильным 
транспортом

7.2.1 Если не имеется специальной оговорки в контракте, то отбор проб 
зерна осуществляется от каждого загруженного вагона или грузового 
автомобиля.

7.2.2 Если отбор проб осуществляют из загруженных вагонов или 
грузовых автомобилей, то точечные пробы необходимо отбирать по всей 
глубине слоя с помощью цилиндрического пробоотборника в следующих 
точках, указанных на рисунках.

Вагоны или грузовые автомобили грузоподъемностью 
до 15 т:

^  в пяти точках (в середине и приблизительно в 500 мм 
от стенок или бортов)

■ « * . ’ Вагоны грузоподъемностью от 15 до 30 т: в восьми
--------:------ ^  точках

Вагоны грузоподъемностью от 30 до 50 т: в
одиннадцати точках

7.2.3 Если тип вагона не позволяет провести отбор проб установленным 
способом или по соглашению между покупателем и продавцом, то тогда 
следует проводить отбор проб так, как указано в п. 7.1.2.

8 Метод отбора проб от зерна, транспортируемого в мешках

Если нет специальных оговорок в контракте или установившаяся 
практика работы порта не требует ничего другого, то точечные пробы 
следует отбирать из различных частей мешка (например: из верхней части, 
середины и нижней части) с помощью мешочного щупа от числа мешков, 
указанного в табл. 1.

Таблица 1

Число мешков
В поставке подлежащих отбору проб

До ю
От 10 до 100 
Более 100

Каждый мешок
10 мешков, взятых произвольно 
Квадратный корень (приблизительно) от общего 
количества мешков, взятых в соответствии со 
схемой отбора проб*

*В качестве примера см. приложение А.
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9 Объединенная проба

Объединенную пробу формируют путем объединения и тщательного 
перемешивания точечных проб.

10 Средние (лабораторные) пробы

10.1 Для получения требуемого числа средних проб следует объе
диненную пробу разделить с помощью делителей, указанных на рис. 4.

Число средних проб, отбираемых для анализов и арбитража, должно 
быть оговорено в контракте или в обоюдном соглашении между покупателем 
и продавцом.

10.2 Допускается составление средней пробы ручным способом. Для 
этого объединенную пробу высыпают на стол с гладкой поверхностью, 
распределяют зерно в виде квадрата и смешивают его при помощи двух 
коротких деревянных планок со скошенным ребром. Смешивание проводят 
так, чтобы зерно, захваченное с противоположных сторон квадрата на 
планки в правой и левой руках, ссыпалось на середину одновременно, образуя 
после нескольких перемешиваний валик. Затем зерно захватывают с концов 
валика и одновременно с обеих планок ссыпают на середину. Такое 
перемешивание проводят 3 раза. После трехкратного перемешивания 
объединенную пробу снова распределяют ровным слоем в виде квадрата и 
планкой делят по диагонали на четыре треугольника. Из двух 
противоположных треугольников зерно удаляют, а в двух оставшихся 
собирают вместе, перемешивают указанным способом и вновь делят на 4 
треугольника, из которых 2 идут для следующего деления до тех пор, пока в 
двух треугольниках не будет (2,0+0,1) кг зерна, которое и составит 
среднюю пробу.

11 Масса проб

Массы проб, указанные в табл. 2, обычно подходят для зерна всех 
культур.

Таблица 2

Партия Точечная
проба

Объединенная
проба

Средняя проба

До 500 т 1 кг (шах) 100 кг 5 кг

В некоторых случаях, согласно проводимым испытаниям может 
требоваться средняя проба больших или меньших размеров.
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12 Упаковка и маркировка проб

12.1 Упаковка проб

12.1.1 Средние пробы должны быть упакованы в невощеные, 
неотбеленные, незашитые плотные хлопчатобумажные мешочки*.

12.1.2 Пробы для определения влажности или других испытний, в 
которых важно недопустить потерю летучих веществ (например при 
исследовании очевидности химической обработки), должны быть упакованы 
в воздухонепроницаемые и влагонепроницаемые емкости с герметично 
закрывающимися крышками. Емкости должны быть заполнены, а крышки 
должны быть опечатаны во избежание их ослабления или порчи. Тара 
должна гарантировать неизменность качества.

12.1.3 Мешочки и другие емкости с каждой пробой должны иметь 
пломбы.

12.2 Этикетки для проб

Если для проб используют бумажные этикетки, то бумага для этикеток 
должна быть высокого качества. Отверстие на этикетке должно быть 
укреплено. Этикетка должна быть прикреплена к емкости, содержащей 
пробу, и скреплена печатью каждого пробоотборщика. Печати должны быть 
установлены таким образом, чтобы гарантировать неприкосновенность 
пробы.

Информация на этикетке должна иметь следующие данные на 
государственном и русском языках, требуемые условиями контракта: 

наименование судна, вагона или автотранспорта; 
наименование и адрес отправителя; 
наименование и адрес получателя; 
дату прибытия и отправки; 
массу груза;
массу затаренного и незатаренного груза; 
наименование продукта;
маркировочное клеймо (идентификационный номер) или номер партии; 
номер контракта и дату; 
дату отбора проб;
дату окончания погрузки и выгрузки; 
место отбора проб;
фамилию и имя лица, отбиравшего пробу.
Информация на этикетке может быть дополнена по усмотрению 

сторон.

*  Иногда используют джут вместо хлопка, хотя он менее предпочтителен
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По соглашению между покупателем и продавцом дубликат этикетки 
допускается помещать внутрь контейнера с пробой, если не требуется 
определять влажность пробы. Также по соглашению между покупателем и 
продавцом указанную выше информацию можно нанести на мешочки, 
содержащие пробы.

13 Отправка проб

Средние пробы должны быть отправлены как можно быстрее и только 
в исключительных случаях допускается отправка позднее, чем через 48 ч 
после отбора проб, исключая выходные дни.
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Приложение А
(справочное)

Схема отбора проб зерна от партии, состоящей из более 100 мешков

N  — число мешков в партии; п — число мешков в группе

N п N п N п

101— 121 11 1601— 1681 41 4901—5041 71
122— 144 12 1682— 1764 42 5042—5184 72

145— 169 13 1765— 1849 43 5185—5329 73

170— 196 14 1850— 1936 44 5330—5476 74

197—225 15 1937—2025 45 5477—5625 75

226—256 16 2026—2116 46 5626—5776 76

257—289 17 2117—2209 47 5777—5929 77

290—324 18 2210—2304 48 5930—6084 78

325—361 19 2305—2401 49 6085—6241 79

362—400 20 2402—2500 50 6242—6400 80

401— 441 21 2501—2601 51 6401—6561 81

442—484 22 2602—2704 52 6562—6724 82

485—529 23 2705—2809 53 6725—6889 83

530—576 24 2810—2916 54 6890—7056 84

577—625 25 2917—3025 55 7057—7225 85

626—676 26 3036—3136 56 7226—7396 86

677—729 27 3137—3249 57 7397—7569 87

730—784 28 3250—3364 58 7570—7764 88

785—841 29 3365—3481 59 7745—7921 89

842—900 30 3482—3600 60 7922—8100 90

901—961 31 3601—3721 61 8101—8281 91

962— 1024 32 3722—3844 62 8282—8464 92

1025— 1089 33 3845—3969 63 8465—8649 93

1090— 1156 34 3970—4096 64 8650—8836 94

1157— 1225 35 4097—4225 65 8837— 9025 95
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1226— 1296 36 4226—4356 66 9026—9216 96

1297— 1369 37 4357—4489 67 9217—9409 97

1370— 1444 38 4490—4624 68 9410—9604 98

1445— 1521 39 4625—4761 69 9605—9801 99

1522— 1600 40 4762—4900 70 9802— 10000 100

Для партии, состоящей из более 10000 мешков п равно корню 
квадратному из N, округленному в сторону большего.

Для партии, состоящей из более 100 мешков, число мешков, из которых 
следует отбирать пробы, составляет приблизительно корень квадратный из 
числа мешков в партии. Партию следует разделить на число групп, причем 
каждая группа должна включать число (п) мешков, соответствующее корню 
квадратному из числа мешков в партии (округленное в сторону большего).

Для N  101,..., 10000 мешков число п мешков, образующих одну группу, 
дается а таблице. Для каждой из этих групп для взятия проб один мешок 
выбирают произвольно.

Если после деления партии на п мешков остается остаток, то от одного 
мешка из остатка тоже берутся пробы.

Для точности рекомендуется, чтобы человек проводящий отбор проб, 
отмечал число 1,..., п (номер мешка в группе) и каждый раз вычеркивал 
номер до выбора из группы п мешков и отбора проб.

Пример
Партия содержит 200 мешков (N). Для N, равного 197-225 мешкам, 

размер п каждой группы равен 15 мешкам. Отметьте номера 1, 2, 3,..., 14, 15. 
Вычеркните одно число, например 7. Возьмите из первой группы из 15 
мешков седьмой мешок и опробируйте его. Вычеркните другое число, 
например 3. Возьмите из второй группы из 15 мешков третий мешок и 
опробируйте его. Продолжайте таким образом до тех пор, пока не 
опробируется 13 групп по 15 мешков (всего 195 мешков). Оставшаяся группа 
состоит меньше чем из 15 мешков; все же возьмите произвольно один мешок. 
Поэтому от партии в 200 мешков будут отобраны пробы из 14 мешков.
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Приложение Б
(справочное)

Аппаратура и устройства для отбора и деления проб зерна

Щуп
(открытого типа) 

Ц-50

Рис. 1

Совок

25

Секционный щуп 
{открытого типа)

900

"П~ 3

а

Рис. 3

Ц илиндрический пробоотборник

(секционный д ля  отбора проб из насыпи зерна) 

1150__________ _

^ ■ - л а д
§

Рис. 4

Погружаемый металлический пробоотборник 
(мешочный щуп)
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. 200 ,

Рнс. 5

Пробоотборник для отбора проб из Струи перемещаемого зерна
(типа «Пеликан»)

WQ

Металлическое усгройстао 
для деления пробы на четыре части
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1 - загрузочная воронка; 1 - задвижка; 3 - емкости, открывающиеся во 
внешнюю воронку; 4 - каналы, отводящие поток во внутреннюю воронку, 
5 - внутренняя воронка; 6 - внешняя воронка; 7 - приемник; 8 - основание 

конуса; 9 - вершина конуса; 10 - каналы, соединенные ниже основания
конуса

Рис. 8 - Конический делитель зерна (типа «Бернер»)

Рис. 9 - Многожелобковый делитель

УДК 633.1001.4.006.354 МКС

Ключевые слова: зерно, отбор проб, оценка качества зерна, точечная проба, 
объединенная проба, средняя проба, щуп, совок, секционный щуп, 
цилиндрический пробоотборник
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