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Алгысез

1 «Казахстан метрология институты» республикальщ мемлекетпк кэсшорны 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жана технологиялар министрлшнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! тератасыньщ 7 кыркуйектеп № 396-од 
буйрыгымен БЕК1ТШ1П ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт Ресей Федерациясыньщ ГОСТ Р 8.634-2007 «Мемлекетпк елшем 
б1рлшн камтамасыз ету жуйест Майлы дакылдардын тукымы жэне олардьщ енделген 
ешмдерг Ылгалдыльщты инфракызыл термогравиметрлщ эдюпен аньщтау» улттык; 
стандартына катысты турленд1ршген.

Осы стандартта 7-тараута косымша елшеуд1 орындатан кезде нолданылатын елшем 
куралы косылды.

ГОСТ Р 8.634-2007 ережелерщен езге ережелер мэпнде келбеу партиен 
ерекшеленген.

Сэйкеспк денгеш -  турлещпршген (MOD).

Осы стандартца енггзыген озгерютер туралы ацпарат «Стандарттау жвтндегг 
норматпвппк цужаттар» сттеместе, ал взгерюпер мэтш - «Мемлекеттт 
стандарттар» ай сайынгы ацпараттъщ алтемелер'ше жарияланады. Осы стандарт 
цайта царалган (жойылган) немесе ауыстырылган жагдайда, muicmi ацпарат 
«Мемлекеттт стандарттар» ацпараттъщ сттеместе жарияланады»

Осы стандарт Казакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлшнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде тольщтай немесе белшектелт басылып шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗШ1 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНДЫ1Г1

2015 жыл 
5 жыл

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ13ШД1
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к;а за к ;с т а н  р е с п у б л и к а с ы н ы ц  м е м л е к е т т ж  с т а н д а р т ы

Цазацстан Республикасыныц Мемлекеттж елшем б1рлirin цамтамасыз ету жуйей 

МАЙЛЫ ДАЦЫЛДАРДЫЦ Т¥ЦЫМЫ ЖЭНЕ ОЛАРДЬЩ ОЦДЕЛГЕН 0Н1МДЕР1

Ылгалдылыцты инфракызыл термогравиметрлж эдюпен аныцтау
Енпзшген куш 2011-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт майлы дакылдардыц тукымына, майлы енеркэсш ушш шиюзат ретшде 
пайдаланылатын соята, олардьщ енделген ешмдерше -  1сунжаралар мен шпроттарга 
(будан api - майлы дакылдардыц тукымына жэне олардьщ ецделген ешмдерше) таралады 
жэне ылгалдылыкты аньщтаудыц инфракызыл термогравиметрлж эдюш белплейдт

Осы стандарттьщ ережелер! майлы дакылдардыц тукымыныц жэне олардьщ 
ецделген ешмдершщ ылталдылытын инфракызыл термогравиметрл1 к эдюпен елшеуд1 
орындау эдютемесш эз1рлеген жэне аттестаттаган кезде пайдаланылуы мумкш.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты цолдану ушш мынадай сттемелж нормативтж цужаттар 
цажет:

СР СТ 2.4-2007 Самке man Республикасыныц Мемлекеттж елшем 6ipaizw 
цамтамасыз ету жуйеО. Олшем к\ ралдарып салыстырып тексеру. Уйымдастыру жэне 
.псургпу mdpmi6i.

СР СТ 2.18-2009 Самке man Республикасыныц Мемлекеттж елшем 6ipjU2in
цамтамасыз ету жуйесг. Олшеудг орындау эдгстемелерг. Эзгрлеу, метрологиялыц
аттестаттау, тгркеу жэне цолдану тэртгбг.

СР СТ 2.21-2007 Сазацстан Республикасыныц Мемлекеттж елшем бгрлгггн 
цамтамасыз ету жуйесг. Олшем цуралдарын сынауды жэне титн бекгтудг журггзу 
тэртгбг.

СР СТ 2.30 -  2007 Сазацстан Республикасыныц Мемлекеттж елшем б1рлгггн 
цамтамасыз ету жуйесг. Олшем цуралдарына метрологиялыц аттестаттау журггзу 
тэртгбг.

СР СТ 2.71-2004 СазаЦстан Республикасыныц Мемлекеттж елшем бгрлгггн
цамтамасыз ету жуйесг. С¥жаттаР^ы метрологиялыц сараптау. Неггзгг ережелер.

СР СТ 2.75-2004 СазаЦстан Республикасыныц Мемлекеттж олшем бгрлгггн
цамтамасыз ету жуйесг. Сынау жабдыгын аттестаттау тэртгбг

СР СТ ГОСТ Р 50779.42-2003 Статистикалыц эдгстер. Шухарттыц бацылау 
карталары.

ГОСТ ИСО 5725-1-2003. Олшеу эдютершщ жэне нэтижелершщ дэлдт (дурыстыгы 
жэне ете дэлдт). 1 бел1м. Непзп ережелер жэне аныкгамалар.

ГОСТ ИСО 5725-6-2003. Олшеу эдютершщ жэне нэтижелершщ дэлдт (дурыстыгы 
жэне ете дэлдт), 6 бел1м. Дэлджтш мэндерш тэж1рибеде пайдалану.

ГОСТ 8. 010-99 Мемлекеттж олшем бгрлгггн цамтамасыз ету жуйесг. Олшем 
орындау эджтемелерк Hezi32i ережелер.

ГОСТ 10471-85 Зыгыр шроты. Техникалык шарттар.
ГОСТ 10856-96 Майлы дакылдар. Ылгалдылыкты аныктау эд!с!.

Ресми басылым
1
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ГОСТ 13979.1-68 Кунжара, шрот жэне кыша унта гы. Ылгалдыльщты жэне уищыш 
заттарды аньщтау эд1 стерт

ГОСТ 29027-91 Катты жэне сусымалы заттардьщ ылгалелшеп unepi. Жалпы 
техникальщ талаптар жэне сынау эд1 стерт

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдаланган кезде сттеме стандарттар мен 
жгктеуштердгц агымдагы жылдагы жай-куш бойынша жыл сайын басылып шыгарылатын 
«Стандарттау жвмндег1 норматиетт цужаттар сттемеО» ацпараттъщ сттемеО бойынша 
жэне агымдагы жылда жарияланган muicmi ай сайын басылып шыгарылатын ацпараттъщ 
сттемелер бойынша тексерген дурыс. Егер сттеме цужат ауыстырылса, (езгерттсе), онда осы 
стандартты пайдаланган кезде ауыстырылган (взгерттген) стандартты басшылъщца алу 
керек. Егер сттеме цужат ауыстырусыз жойылса, онда оган сттеме бертген ереже осы 
сттемет цозгамайтын бвлгкте цолданылады

3 Терминдер, аньщтамалар, белгшеулер мен кыскартулар

3.1 Осы стандарта ДР СТ 2.18, ДР СТ ГОСТР 50779.42, ГОСТ ИСО 5725-1 жэне 
ГОСТ 29027 бойынша терминдер, аньщтамалар мен белгшеулер колданылады.

3.2 Осы стандартта мынадай кыскартулар пайдаланылады:
ИЬуГГ ылгалелшепш -  инфракызыл термогравиметрлш ылгалелшепш;
ИДТГ эдю -  инфракызыл термогравиметрл1 к эдш;
ООО -  елшем орындау эдютемест

4 Heri3ri ережелер

4.1 Ылгалдыльщты аньщтаудьщ ИДТГ эд1а талданатын зат улпсшщ массасын 
инфракызыл сэулеленудщ эсер1мен кеппргенге дешн жэне кешн елшеуден турады.

Эр турл1 типт! ИДТГ ылгалелшеп штер:
а) инфракызыл сэулеленудщ эр турл1 кездер1мен, олардьщ геометриясымен, 

сэулелену куатымен;
б) жумыс камерасында температураны устау аукымымен жэне дэлдшмен;
в) елшеу аукымымен жэне кателтмен сипатталады.
ИК,ТГ эдютщ ерекшелт талданатын затган оньщ ыдырауынсыз ылгалды тольщ 

жоюды камтамасыз ететш елшеу (улпшн температурасы жэне кеппру уакыты, салмагы) 
режимшщ параметрлepi и беру кажетплт болып табылады.

А косымшасында келпршген ьшгалды елшеу режимшщ параметрлер1 
экспериментпк дэлелденед1 жэне кажет жагдайда, накты типт! ИДТГ ылгалелшепurrepi 
уинн накты ешмдердщ ьшгалдылыгын 0ОЭ белплейдт

Накты типп ИДТГ ылгалелшеп urrepi уппн майлы дакылдардьщ тукымыньщ жэне 
олардьщ енделген еш мдершщ ьшгалдылыгын ООЭ эз1рлеу, метрологиялыц аттестаттау, 
тгркеу жэне цолдануды ДР СТ 2.18, ГОСТ 8.010 жэне осы стандарттьщ талаптарына 
сэйкес журпзедг

Осы стандарттьщ талаптарыньщ орындалуы майлы дакылдардьщ тукымыньщ жэне 
олардьщ енделген ешмдерщщ ьшгалдылыгын аньщтаудьщ ИДТГ эд1сш ДР СТ 2.18, 
ГОСТ ИСО 5725-6 сэйкес ГОСТ 10856 жэне ГОСТ 13979.1 бойынша ылгалдыльщты 
аныктаудьщ непзп ауа-жылульщ эдюше баламалы ретшде пайдалануга мумкшдж бередг

2
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5 влшеу нэтижелер1 кателжтершщ сипаттамалары

ИК^ТГ эдю майлы дакылдардьщ тукымыньщ жэне олардьщ ецделген ешмдершщ 
ылгалдылыгын елшеу нэтижелершщ мэндер1 1-кестеде келпршген мэндерден аспайтын 
абсолютпк кател1кпен алуды камтамасыз етед1.

1-кесте -  Ылгалдылыкты аныктаудыц ИЬ^ТГ эдюшщ дэлдж, кайталану жэне 
жацгыру керсеткпптерппц мэндер1

Процентпен

0лшеу обьектс1

Кайталану 
керсетюнн 

(кайталанудьщ 
орташа квадраттык 

ауыткуы), ог

Жацгыру 
керсетюнп 

(жацгырудыц 
орташа квадраттык 

ауыткуы), Or

Дэлд1 к керсенанн (Р = 
0,95 ыкдималдыкпен 
елшеудщ абсолютпк 

кателш болатын 
шектер1), ± Д

Майлы дакылдардьщ 
тукымдары

0,09 0,18 0,50

Кунжаралар, шпроттар 0,07 0,14 0,35

6 влшеуд1 орындау шарттары

0лшеуд1 орындаган кезде мынадай шарттар сакталады:
- коршаган ортаныц температурасы (25 ± 5) °С;
- ауаньщ салыстырмалы ылгалдылыгы (55 ± 25) %.
Коректену кезшщ параметрлер1 -  пайдаланылатын ИК^ТГ ылгалелшепштершщ 

пайдалану шарттарына (техникалык талаптарына) сэйкес.
Щ ТГ эдюпен ылгалдылыкты елшеуд1 орындаган кезде жумыс орны ауа агындары 

мен д1ршден коргалуы кажет; жумыс орныньщ жанында магнитик epic кездер1 болмауы 
тшс.

7 Инфракызыл термогравиметрл1К ылгалелшеНшке жэне елшеуд1 орындаган 
кезде пайдаланылатын коымша жабдыкка койылатын талаптар

7.1 1-кестеде керсеплген кателжтщ сипаттамаларымен ылгалдылыкты елшеу 
нэтижелерш алу rani бектлген ИК,ТГ ылгалелшепнпмен жэне мынадай непзп 
метрологиялык жэне техникалык сипаттамаларымен сэйкес елшеу аукымын елшеуд1 
орындаган кезде камтамасыз еплед1:

- ылгалдылыктыц ец аз разрядыньщ 6ipair багасы 0,01 %;
- елшеудщ ец кеп шеп 15 г кем емес;
- елшеудщ абсолютпк кателтнщ шеп ± 0,01 г артык емес;
- кеппрудщ бершген температурасыньщ аукымы 40 °С бастап 160 °С дешн;
- кеппрудщ температурасын устау дэлд1 п ± 5 °С артык емес;
- кета руге арналган алюминий астаушаньщ диаметр! 90 мм кем емес;
- кета руге арналган алюминий астаушаньщ терендт 5 мм кем емес.
7.2 Майлы дакылдардьщ тукымы жэне олардьщ ецделген ешмдершщ улплерш 

ИКДГ эдюпен елшеуге дайындау кезшдеп косымша жабдык:

3
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- суды етюзбейтш материалдан жасалган, температураньщ ащын артуынсыз жэне 
мумкшдтнше улпшц коршаган ортамен байланысынсыз улпш тез усакдауга мумюндж 
беретш минималды «жабьщ» кещспкп зертханальщ усакдагыш, мысалы ЛЗМ тиш;

герметикальщ какпактармен жабдыкдалган ылгал мен ауа етюзбейтш 
контейнерлер;

- ducvuempi 3,0 мм (твсем1 1-30) двцгелек тестпен [2] бюйыпша тор твсемнен 
жасалган елек.

7.3 Майлы дакылдардын тук;ымы жэне олардьщ ецделген ешмдершщ тацдалган 
улгшерш тасымалдауга жэне дайындалган улгшерш сакдауга ар налган контейнерлер улп 
сыйымдыльщтьщ 80 % кем емес келемш толтыратындай болуы тшс.

7.4 К,олданылатын влшем цуралдары К,Р СТ 2.21 сэйкес титн бетту мацсатында 
сынауга немесе Щ3 СТ 2.30 сэйкес метрологиялыц аттестаттауга, ЩР СТ 2.4 сэйкес 
салыстырып тексеруге жэне К,азацстан Республикасыныц Мемлекеттт влшем бпрлшн 
цамтамасыз ету жуйесшц тпшмте енглзуге жатады, сынау жабдыгы К,Р СТ 2.75 
сэйкес метрологиялыц аттестаттауга жатады.

8 влшеуд! орындауга дайындык

8.1 Салмагы 50 г кем емес майлы дакылдардыц туцымы жэне олардьщ енделген 
ешмдершщ дайындалган зертханальщ улпсш (будан эр! -  улп) герметикальщ жабылатын 
контейнерге орналастырады.

Жер жацгак;, майкене жэне соя, кунжара мен шпрот улгшерш дайындау тестнщ  
диаметр! 3 мм артьщ емес електен толыгымен еткенге дешн зертханальщ усактагышта 
тартудан турады.

Ылгалдыльщты аньщтауга арналган улгшерд! кун кез1 мен ылгалдьщ пкелей 
тусушен коргап сактайды жэне тасымалдайды. Тшелей ылгалдылыкды елшеуден бурын 
улгшерд! мукият араластырады.

Щ ТГ ылгал ел шеп игл пайдалану жешндеп нуск;аулык;к;а жэне (немесе) телкужаткд 
сэйкес жумыска дайындайды. 0лшеу режим! Hi и параметрлер! 4-тарауга сэйкес тацдалады.

9 0лшеуд! орындау

0лшеуд1 орындау шартгары 6-таруга сэйкес.
Щ ТГ эдшпен ылгалдылыкды аныкдаган кезде мынадай непзп операциялар 

орындалады:
ИКДТ ылгалелшепш жинагыньщ астаушасында салмагы (5,00 ± 0,20) г улп Hi и 

i л м ест ылгалелшепшпц электрондьщ таблосыньщ керсетк!штер!не багдарланып б1рдей 
етш орналастырады.

Улпшц шмеа бар астаушаны ИКДТ ылгалелшепшпц жумыс камерасына салады 
жэне ИКДТ ылгалелшепшп пайдалану жешндеп нускаульпща жэне (немесе) телкужатца 
сэйкес туракды массага дешн (кеппрудщ автоматты режим! нде) елшеу режим! нщ 
белпленген параметрлер! нде кеппредг

10 Олшеу нэтижелерш ецдеу жэне росммдеу

10.1 Кеппру процес1нде !лме салмагыныц кему1н аньщтау, математикальщ ецдеу 
жэне улпшц ылгалдылыгын (судыц массальщ улес1н процентпен) есептеу автоматты 
турде электрондьщ таблода ылгалдылыкды жеке аньщтаудыц нэтижес1н керсепп ИК^ТГ 
ылгалелшепнпмен жузеге асырылады.
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Щ ТГ эдю1 елшеу нэтижесш Kepi экспресс-талдау жагдайларында 6ip аньщтама 
бойынша алуды болжайды.

Бакылау елшеулерш журпзген кезде ылгалдыльщты елшеу нэтижеа ретшде катар 
аньщтау нэтижелершщ орташа арифметикальщ мэш кабылданады.

ЕСКЕРТПЕ ИКТГ ылгалелшеппи курылымынын спецификациясыныц ескерш\лмсн 
ылгалдыльщты катар аньщтау репнде сол 6ip улгшщ пмс ылгалдылыгы реимен журпзшген 
аньщтау кабылданады.

10.3 ГОСТ ИСО 5725-6 талаптарына сэйкес кайталану шарттарында алынган 
аньщтама нэтижелершщ колайлылыгын тексеруд1 мынадай тэрпппен журпзедг

Егер кайталану шарттарында алынган катар аньщтама нэтижелершщ арасындагы 
абсолютпк айырмашыльщ 2-кестеде керсетшген кайталану шепнщ г мэшнен аспайтын 
болса, елшеу нэтижеа ретшде ею катар аньщтама нэтижелершщ орташа арифметикальщ 
мэш кабылданады.

2-кесте -  Р = 0,95 сешмдипк ыктималдык кезшдеп кайталану жэне жацгыру
uieicrepi

процентпен
Олшеу объекпа Кайталану шеп, г Жацгыру шеп, R

Майлы дакылдардыц 
тукымдары

0,25 0,50

Кунжаралар, шпроттар 0,20 0,40

Егер абсолюттш айырмашыльщ кайталану шепнен г асатын болса, жеке аныктаудьщ 
тагы 6ip нэтижеа алынады.

Егер ылгалдыльщты аньщтаудьщ алынган нэтижел ершен максималды жэне 
минималды нэтижелер арасындагы абсолютпк айырмашыльщ (аукым) (Wmax - Wmin) 95 % 
сешмдшк ьщтималдыгыньщ денгеш уипн критикальщ аукымнан CRo,95 (3) жэне 3 елшеу 
санынан артьщ болмаса, онда сангы нэтиже ретшде уш аньщтау нэтижелepi Hiн орташа 
арифметикальщ мэш керсетшедг Критикальщ аукым мэш п = 3 ушш формула бойынша 
аньщталады:

CRo,95 (п) =  f  (3) ог, (1)
мундагы f  (п) -  3 елшеу саны уиин критикальщ аукымньщ коэффициент; f  (3) = 3,3;
ог -  1-кесте бойынша кайталанудьщ стандарттык ауыткуы.
Егер уш аньщтау нэтижел epi Hi н аукымы п = 3 ушш критикальщ аукымнан артьщ 

болса, кайталану шепшц арту себептер1 аныкталады, олар жойылады жэне 8 жэне 9- 
тараулардыц талаптарына сэйкес ылгалдылыкты елшеуд1 орындауды кайталайды.

10.4 ГОСТ ИСО 5725-6 талаптарына сэйкес жацгыру шарттарында алынган аньщтау 
нэтижелершщ колайлылыгын тексеру д1 мынадай тэртшпен журпзедг

Тексеру ею зертхананыц елшеу нэтижел ерш алган кезде журпзшедг Мунда елшеуд1 
орындауга арналган улплер б1ртекп болуы тшс, олардыц келем1 мумюн кайта елшеуге 
кажет резервпен дайындалуы тшс.

Op6ip зертхана ею жуйел1 аныктау нэтижелерш алады жэне 10.3 бойынша олардыц 
колайлылыгын тексеруд1 журпзедг

Ею зертханада алынган соцгы елшеу нэтижелер1шц уйлеа мдшп ею орташа елшеу 
нэтижелер1 мен критикальщ айырмашыльщ CD0,95 арасындагы абсолютпк 
айырмашыльщты салыстыру аркылы тексер1лед1:
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(2)
мундагы R, г -  2-кесте бойынша жацгыру жэне кайталану шектерг 
Егер критикальщ айырмашыльщ артьщ болса, онда ГОСТ ИСО 5725-6 5.3.3 

жазылган процедуралар орындалады.
10.5 Олшеу нэтижелер1н рэамдеу
Ылгалдыльщты елшеу нэтижесл мынадай турде бершедк

мундагы W -  ылгалдыльщты елшеу нэтижесу %;
А -  1-кесте бойынша елшеудш абсолютах кателшнщ шектерк %.

11 0лшеу нэтижелершщ кателштерш бакылау

11.1 Салыстыру эд1стемесш пайдаланып 1ЩТГ эд1с1мен ылгалдылыкты елшеу 
нэтижелершщ кателжтерш бакылау

Бакылау куралдарынын рел1н жумыс топтары аткарады. Салыстыру эдютемеш 
ретшде мынадай стандарттарга сэйкес ауа-жылульщ эд1с тацдалады:

ГОСТ 10856 -  майлы дакыл тукымдарынын ылгалдылыгын елшеу нэтижелершщ 
кателшн бакылаган кезде;

ГОСТ 13979.1 - кунжаралар мен шпроттарды елшеу нэтижелершщ кателшн 
бакылаган кезде.

Салыстыру эдютемесш пайдаланып ылгалдыльщты елшеу нэтижелершщ 
кателктерш бакылау ИК^ТГ эд1с1мен -  W жэне салыстыру эд1стемес1мен -  Wc алынган сол 
6ip улпш бакылау елшеудщ нэтижелер1н салыстырудан турады.

Бакылау процедурасыньщ нэтижес1 & -  ылгалдыльщты елшеу нэтижелершщ 
кателшн багалау мына формула бойынша есептелед1:

мундагы А -  1-кесте бойынша абсолютах кател1ктщ meicrepi, %;
Ас -  салыстыру эдютемеа бойынша абсолютах кател1ктщ шектер1, %.
(5) шарттары орындалмаган кезде баска улпш пайдаланып елшеуд1 журпзедг (5) 

шарттары кайталап орындалмаган кезде канагаттанарльщсыз нэтижелерге экелген 
себептер аньщталады жэне оларды жояды.

ЕСКЕРТПЕ Ылгалдыльщты елшеу кез1нде кател1кт1ц арту ce6e6i жи1 накты тнтгп ИК,ТГ 
ылгалелшепшпен ылгалдыльщты елшеу режимшщ дурыс тандалмаган параметрлер1 не улпн1 

дайындау процедурасыньщ сакдалмауы болып табылады.

Олшеу нэтижесшщ кателшн бакьшау нэтижес1 ИКДТ эд1спен ылгалдыльщты елшеу 
нэтижелершщ турактылыгын бакылауды жузеге асыру кез1нде пайдаланылуы мумкш.

11.2 Майлы дакылдардьщ тукымыньщ жэне олардьщ ецделген ешмдершщ 
ылгалдылыгын ТЩТГ ылгалелшеп nrrepi Hi н кемепмен елшеу нэтижелер1н1ц
турактылыгын бакылауды K f  СТ ГОСТ Р 50779.42 бойынша Шухарттьщ бакылау 
карталарын пайдаланып ГОСТ ИСО 5725-6 сэйкес немесе [1] усыныстарына сэйкес 
журпзедг Бакылау процедуралары жэне олардьщ кезецдшп тшсп Сапа бойынша

W ± А, Р = 0,95, (3)

8 = tyr-Wc
(4)

Бакылау процедурасыньщ нэтижеа канагаттанарльщ деп таньшады, егер

(5)
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нускаульщта немесе ешмд1 жетюзуге Keaici м-шартта керсепледг Егер мундай кезендшк 
керсетшмесе, онда талданатын улпнщ келемше байланысты бакылау процедураларыньщ 
санын тандау бойынша [1] нускдулыкдарды басшыльщка алады.

11.2.1 К,айталангыштыктьщ турактылыгын бакылауга арналган Шухарттьщ бакылау 
карталарыньщ параметрлер1.

Катар аньщтама нэтижелершщ арасындагы айырмашыльщ: w = |Wi -  W2I.
Орташа сызьщ:

сЬ ог = 1,128 ог, (6)
мундагы ог -  1-кесте бойынша;
сЬ -  орташа сызьщты есептеуге арналган коэффициент; = 1,128 еиге тец катар 

аньщтамалар санында.
Эрекет шектерг UCL = D2 ог = 3,686 ог, (7)

LCL -  жок.
Алдын алу шектерг UCL = D2 (2) ог = 2,834 ог, (8)

LCL -  жок,
мундагы эрекет жэне алдын алу шектерше арналган D2 коэффициенттер1 еиге тец 

катар аньщтамалар саны уипн келт1р1лген.
11.2.2 Кателктщ турактылыгын бакылауга арналган Шухарттьщ бакылау 

карталарыньщ параметрлер1.
Кател1 KTi н турактылыгын бакылауга арналган бакылау карталарыньщ параметрлерш 

аньщтау уш1н кател1кт1н стандартты ауыткуын о формула бойынша есептейдг
Асг = -----

1,96
мундагы А -  1-кесте бойынша елшеудщ абсолюттш кател1пшц шектер1, %; 
1,96 -  сешмд1л1к ьщтималдыгы Р = 0,95 кезшдеп таралу квантил1.
Эрекет шектер1 Щ3 СТ ГОСТ Р 50779.42 сэйкес:

ЗсгUCL = +
4п

(9)

LCL

мундагы п -  Щ ТГ эд1амен ылгалдыльщты катар аньщтау саны.

(10)

ЕСКЕРТПЕ Бакылау карталарыньщ параметрлер1н аньщтау ушш кател1кт1ц стандарттык 
ауыткуын алдьщгы аральщ нэтижелерд1ц непзшде есептеуге жол бершедг Бул жагдайда накты 
зертханада ИКТГ эд1с1н жузеге асыру кезшде стандарттык ауытку (9) формула бойынша алынган
мэннен кем болуы тшс.

11.2.3 Шухарттьщ бакылау карталарын толтыру жэне интерпретациялау 
Шухарттьщ бакьшау карталарын курган кезде:
а) ордината oci бойынша бакьшау процедураларыньщ нэтижелерш бел1п алады:

1) w -  кайталангыштыкдыц турактылыгын бакылауды жузеге асырган кезде,

2) д - кател1ктщ турактьшыгын бакылауды жузеге асырган кезде;
б) абсцисса oci бойынша талдаудыц журпзшген куши бел in алады.
ИКТГ эдюмен ылгалдылыкты елшеу процес1шц турактылыгыныц мумкш 

бузылуына сигнал мынадай белплерд1ц бакылау карталарында KepiHyi болып табылады: 
6ip нукте эрекет шепнен асып кетп; барльщ нуктелер тугел орташа сызыктыц 6ip жагында 
жатады; алты еспел1 (кем1мел1) нукте катарынан.
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Егер жогарыда т1збектелген белплердщ кемшде 6ipeyi Kepi нее, улг>н> дайындау 
жэне елшеуд1 орындау шарттарыньщ, сондай-ак; ИКТГ ылгалелшеп mi н пайдалану 
шарттарыньщ сакдалуын тексеру кажет.
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А косымшасы
(ацпаратт ыц)

Майлы дакылдардын тукымдарын жэне олардыц ецделген ешмдерш 
инфракызыл сэулеленудщ эсер1мен кыздырудыц ерекшел1ктер1

Инфракызыл сэулелену электромагнитпк сэулеленудщ оптикальщ аукымыньгн 
облысы болып табылады. Оньщ cneiapi 760 нм бастап шамамен 1 мм дешн.

Инфракызыл сэулелещйрп штер сэулеленуд1 генерациялау тэсшдер1мен, спектр 
аукымымен, материалмен, кызу температурасы мен формасымен ерекшеленедт

Кызу денестщ температурасы бойынша инфракызыл сэулеленудщ кездер1 шыны 
жэне металл кабыктарындаты кызу денеамен ашьщ жэне кара инфракызыл 
сэулелещцрпштерге белшедт Ашытына дене температурасы 1000 °С жотары 
сэулелещцрпштер жатады, ал шытарылатын спектрде мацызды улесщ кер1нет1н 
сэулелену алады. Бул кыздыру шамдары, шамдьщ сэулелещд pri штер, мысалы, галогенд1, 
газразрядты догальщ шамдар, электрл1к сэу л ел енд i р п штер (айна шамдары). Кдра 
инфракызыл сэулелещйрп штерде, олардыц 1ш1нде ец кеп тараганы керамикальщ немесе 
металл кабьщты электрлш сэулелендi рп штерде кызу денесшщ температурасы 1000 °С 
артьщ, ал спектрдеп кер1нет1н сэулелену -  процент улесщ курайды.

Талданатын улпнщ инфракызьш сэулеленумен ти1мд1 кызуы бер1лет1н сэул еле нуд iH 
спектр л i тыгыздыгыныц максимумы сэулеленетш улпнщ ец улкен кабылдау жолагымен 
катар келгенде жетед1.

Инфракызыл сэулеленудщ эрекет1 оныц кабылдау нэтижеа болып табылады жэне 
кыздырудан, ылталды жоюдан жэне сэулеленетш заттардыц ш ш деп физика-химиялык 
турленд1рулерден турады. Сондыктан ылгалдылыкты елшеудщ ИКДТ эд1с1н жузеге 
асыртан кезде затты кыздыру унпн инфракызьш сэулеленуд1 пайдалану талданатын 
улпнщ материалына инфракызыл сэулеленуд1ц эсер1н багалауды талап етед1. ИКДТ 
эд1с1мен накты ешмнщ ылталдылытын елшеу режим1шц параметрлерщ (температура 
жэне куртату уакыты, 1лме массасын) накты титз ИКДТ ылгалелшепштер1 унпн тацдау 
кажет.

Инфракызыл сэулеленуд1ц эр турл1 кездер1мен ИК^ТГ ылгалелшепштершдеп майлы 
дакылдардыц тукымы жэне олардыц ецделген ешмдершщ ылгалдылыгын елшеген кезде 
кургату температураларыныц мэндер1 А. 1 кестесшде келпршген.

А.1 кестес1 -  Майлы дакылдардыц тукымын жэне олардыц ецделген ешмдерш
Кургату режимдер1

0шмшц аты 1лме массасы, 
г

Кургату температурасы, °С

ТЭН Керамикальщ
кыздыргыш

Г алогенд1 
кыздыргыш

¥сакталган майлы тукымдар 5,00 + 0,20 135 165 150

¥сакталмаган майлы
TVKbiMTan

5,00 ± 0,20 120 150 140

Кунжаралар, шпроттар 2,00 ± 0,20 125 150 140
МЫСАЛ Sartorius фирмасыньщ РЩТГ ылгалелшегпш:

- металл кабьщтагы кыздыргыш (ТЭН) -  МА-30 ылгалдыльщты талдагышы;
- галогещц шам -  МА-45 Н инфракызьш термогравиметрлж ылгалелшегпш;
- керамикальщ кабьщтагы кыздыргыш -М А-45 С инфракызьш термогравиметрлж ылгалелшегпш.
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Б косымшасы
(щпаратт ык)

Ы лгалды лы цт ы  аны цт аудыц ауа-ж ы лулы ц э д ш н щ  дэлдЫ, цайт алану ж э н е  ж ацгы ру
кврсет т ш т ерт щ  .\umdepi

Майлы дакылдардын тукымдары уипн ГОСТ 10856, кунжаралар мен шпроттар уш1н 
ГОСТ 13979.1 белпленген ылгалдылыкты аньщтаудыц ауа-жылульщ эд1стер1 Б.1 
кестесшде келт1р1лген абсолютт1к кателштерден аспайтын майлы дакылдардын тукымы 
жэне олардьщ ецделген ешмдершщ ылгалдылыгын елшеу нэтижелерш алуды камтамасыз 
етед1.

Б.1 KecTeci -  Ылгалдылыкты аныктаудын ауа-жылулык эдшнщ дэлдж, кайталану 
жэне жацгыру керсетктштершщ мэндер1

пайызда

Олшеу объект! ci

Кайталану 
керсеткдил 

(кайталанудын 
орташа квадраттык 

ауыткуы), ог

Жацгыру KepceTKinii 
(жацгырудыц орташа 
квадраттык; ауыткуы), 

Or

Дэлдш керсетюип (Р 
= 0,95

ьщтималдыкпен 
елшеуд!ц абсолютпк 
кателт орналаскан 

шек), ± А

Майлы дакылдардын 
такымданы

0,09 0,18 0,50

Кунжаралар, шроттар 0,07 0,14 0,35
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курсивом.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан 

СЕМЕНА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 

Инфракрасный термогравиметрический метод определения влажности

Дата введения 2011-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на семена масличных культур, включая сою, 
используемые в качестве сырья для масложировой промышленности, продукты их 
переработки - жмыхи и шроты (далее - семена масличных культур и продукты их 
переработки) и устанавливает инфракрасный термогравиметрический метод определения 
влажности.

Положения настоящего стандарта могут быть использованы при разработке и 
аттестации методик выполнения измерений влажности семян масличных культур и 
продуктов их переработки инфракрасным термогравиметрическим методом.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

СТ РК 2.4-2007 Государственная система обеспечения единства измерений 
Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.18-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Методики выполнения измерений. Порядок разработки, метрологической аттестации, 
регистрации и применения.

СТ РК 2.21-2007 Государственная система обеспечения единства измерений 
Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств 
измерений.

СТ РК 2.30-2007 Государственная система обеспечения единства измерений 
Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической аттестации средств 
измерений.

СТ РК 2.75-2009 Государственная система обеспечения единства измерений 
Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного оборудования.

СТ РК ГОСТ Р 50779.42-2003 Статистические методы. Контрольные карты 
Шухарта.

ГОСТ ИСО 5725-1-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения.

ГОСТ ИСО 5725-6-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и 
результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике.

ГОСТ 8.010-99 Государственная система обеспечения единства измерений. 
Методики выполнения измерений. Основные положения.

ГОСТ 10471-85 Шрот льняной. Технические условия.
ГОСТ 10856-96 Семена масличные. Метод определения влажности.

Издание официальное
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ГОСТ 13979.1-68 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения влаги 
и летучих веществ.

ГОСТ 29027-91 Влагомеры твердых и сыпучих веществ. Общие технические 
требования и методы испытаний.

ПРИМЕЧАНИЕ: При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому 
информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на 
текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, 
опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) 
документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

ЗТермины, определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины, определения и обозначения по 
СТРК2.18, СТРКГОСТР 50779.42, ГОСТ ИСО 5725-1 и ГОСТ 29027.

3.2 В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
ИКТГ влагомер -  инфракрасный термогравиметрический влагомер;
ИКТГ метод -  инфракрасный термогравиметрический метод;
МВИ -  методика выполнения измерений.

4 Общие положения

4.1 ИКТГ метод определения влажности заключается в измерении массы образца 
анализируемого вещества до и после его высушивания под действием инфракрасного 
излучения.

ИКТГ влагомеры разных типов характеризуются:
а) различными источниками инфракрасного излучения, их геометрией, мощностью 

излучения;
б) диапазоном и точностью поддержания температуры в рабочей камере;
в) диапазоном и погрешностью взвешивания.
Особенностью ИКТГ метода является необходимость задания параметров режима 

измерений (температуры и времени высушивания, массы образца), обеспечивающих 
полное удаление влаги из анализируемого вещества без его разложения.

Параметры режима измерений влажности, приведенные в Приложении А, 
экспериментально подтверждают и, при необходимости, устанавливают в МВИ 
влажности конкретных продуктов для ИКТГ влагомеров конкретных типов.

Разработку, метрологическую аттестацию, регистрацию и применение МВИ 
влажности семян масличных культур и продуктов их переработки для ИКТГ влагомера 
конкретного типа проводят в соответствии с требованиями СТ РК 2.18, ГОСТ 8.010 и 
настоящего стандарта.

Выполнение требований настоящего стандарта позволяет использовать ИКТГ метод 
определения влажности семян масличных культур и продуктов их переработки в качестве 
альтернативного основному воздушно-тепловому методу определения влажности по 
ГОСТ 10856 и ГОСТ 13979.1 в соответствии с СТРК2.18, ГОСТ ИСО 5725-6.
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5 Характеристики погрешности результатов измерений

ИКТГ метод обеспечивает получение результатов измерений влажности семян 
масличных культур и продуктов их переработки с абсолютной погрешностью, значения 
которой не превышают значений, приведенных в Таблице 1.

Таблица 1 - Значения показателей точности, повторяемости и воспроизводимости 
ИКТГ метода определения влажности

в процентах

Объект измерений

Показатель повторя
емости (среднеквадра

тичное отклонение 
повторяемости), ог

Показатель воспроиз
водимости (среднеква
дратичное отклонение 

воспроизводимости), Or

Показатель точности (гра
ницы, в которых находится 
абсолютная погрешность 

измерений с вероятностью
Р = 0,95), ± А

Семена масличных культур 0,09 0,18 0,50

Жмыхи, шроты 0,07 0,14 0,35

6 Условия выполнения измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:
- температура окружающего воздуха (25 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха (55 ± 25) %.
Параметры источника питания -  в соответствии с условиями эксплуатации 

(техническими требованиями) используемого ИКТГ влагомера.
Рабочее место при выполнении измерений влажности ИКТГ методом должно быть 

защищено от воздушных потоков и вибраций; вблизи рабочего места не должно быть 
источников магнитных полей.

7 Требования к инфракрасному термогравиметрическому влагомеру и 
вспомогательному оборудованию, используемому при выполнении 
измерений

7.1 Получение результата измерения влажности с характеристиками погрешности, 
указанными в Таблице 1, обеспечивается при выполнении измерений ИКТГ влагомером 
утвержденного типа и соответствующего диапазона измерений со следующими 
основными метрологическими и техническими характеристиками:

- цена единицы наименьшего разряда влажности 0,01 %;
- наибольший предел взвешивания не менее 15 г;
- предел абсолютной погрешности взвешивания не более ±0,01 г;
- диапазон задаваемых температур сушки от 40 °С до 160 °С;
- точность поддержания температуры сушки не более ± 5 °С;
- диаметр алюминиевой кюветы для сушки не менее 90 мм;
- глубина алюминиевой кюветы для сушки не менее 5 мм.
7.2 Вспомогательное оборудование при подготовке проб семян масличных культур и 

продуктов их переработки к измерениям ИКТГ методом:
- лабораторная мельница, изготовленная из непоглощающего влагу материала, с 

минимальным «мертвым» пространством, позволяющая быстро размолоть пробу без 
заметного повышения температуры и, по возможности, без контакта пробы с окружающей 
средой, например типа ЛЗМ;

- непроницаемые для влаги и воздуха контейнеры, снабженные герметичными
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крышками;
- сито из решетного полотна по [2] с круглыми отверстиями диаметром 3,0 мм 

(полотно 1-30).
7.3 Контейнеры для переноса отобранных и хранения подготовленных проб семян 

масличных культур и продуктов их переработки должны быть такими, чтобы проба 
заполняла емкость не менее чем на 80 % ее вместимости.

7.4 Применяемые средства измерений подлежат испытаниям с целью утверждения 
типа в соответствии с СТ РК 2.21 или метрологической аттестации в соответствии с 
СТ РК 2.30, поверке в соответствии с СТ РК 2.4 и внесению в реестр государственной 
системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, испытательное 
оборудование подлежит метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.75.

8 Подготовка к выполнению измерений

8.1 Подготовленную лабораторную пробу семян масличных культур и продуктов их 
переработки (далее -  проба) массой не менее 50 г помещают в герметично 
закрывающийся контейнер.

Подготовка проб семян арахиса, клещевины и сои, жмыхов и шротов состоит в их 
размоле на лабораторной мельнице до полного прохождения через сито с отверстиями 
диаметром не более 3 мм.

Пробы, предназначенные для определения влажности, хранят и транспортируют, 
защищая от прямого солнечного света и влаги. Непосредственно перед измерением 
влажности пробы тщательно перемешивают.

ИКТГ влагомер подготовляют к работе в соответствии с руководством по 
эксплуатации и (или) паспортом. Параметры режима измерений выбирают в соответствии 
с Разделом 4.

9 Выполнение измерений

Условия выполнения измерений в соответствии с Разделом 6.
При определении влажности ИКТГ методом выполняют следующие основные 

операции:
В кювете из комплекта ИКТГ влагомера равномерно распределяют навеску пробы 

массой (5,00 ± 0,20) г, ориентируясь по показаниям электронного табло влагомера.
Кювету с навеской образца помещают в рабочую камеру ИКТГ влагомера и 

проводят высушивание при установленных параметрах режима измерений до постоянной 
массы (в автоматическом режиме сушки) в соответствии с руководством по эксплуатации 
или паспортом ИКТГ влагомера.

10 Обработка и оформление результатов измерений

10.1 Определение убыли массы навески в процессе сушки, математическая 
обработка и вычисление влажности (массовой доли воды в процентах) пробы 
осуществляются автоматически ИКТГ влагомером с выдачей на его электронном табло 
результата единичного определения влажности.

ИКТГ метод предполагает получение результата измерения по одному определению 
в случаях рутинных экспресс-анализов.

При проведении контрольных измерений в качестве результата измерения 
влажности принимают среднеарифметическое значение результатов параллельных 
определений.
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ПРИМЕЧАНИЕ С учетом специфики конструкции ИКТГ влагомера за параллельные 

определения влажности принимают последовательно проведенные определения влажности 
навесок одной и той же пробы.

10.3 Проверку приемлемости результатов определений, полученных в условиях 
повторяемости в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 5725-6, проводят в следующем 
порядке.

Если абсолютное расхождение между результатами параллельных определений, 
полученными в условиях повторяемости, не превышает значения предела повторяемости 
г, указанного в Таблице 2, то за результат измерения принимают среднеарифметическое 
значение результатов двух параллельных определений.

Таблица 2 -  Пределы повторяемости и воспроизводимости при доверительной
вероятности Р = 0,95

в процентах
Объект измерений Предел повторяемости, г Предел воспроизводимости, R

Семена масличных культур 0,25 0,50
Жмыхи, шроты 0,20 0,40

Если абсолютное расхождение превышает предел повторяемости г, получают еще 
один результат единичного определения.

Если абсолютное расхождение между максимальным и минимальным результатами 
(диапазон) из полученных результатов определений влажности (Wmax - Wmin) не более 
критического диапазона CRo,95 (3) для уровня доверительной вероятности 95 % и числа 
измерений 3, то в качестве окончательного результата указывают среднеарифметическое 
значение результатов трех определений. Значения критического диапазона для п = 3 
находят по формуле:

CRo,95 (п) = f  (3) аг, (1)
где f  (п) - коэффициент критического диапазона для числа измерений 3; f  (3) = 3,3;
аг - стандартное отклонение повторяемости по Таблице 1.
Если диапазон результатов трех определений больше критического диапазона для 

п = 3, выясняют причины превышения предела повторяемости, устраняют их и повторяют 
выполнение измерений влажности в соответствии с требованиями Разделов 8 и 9.

10.4 Проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях 
воспроизводимости в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 5725-6, проводят в 
следующем порядке.

Проверку проводят при получении результатов измерений двумя лабораториями. 
При этом пробы для выполнения измерений должны быть однородны, их количество 
должно быть подготовлено с необходимым для возможных повторных измерений 
резервом.

Каждая лаборатория получает результаты двух последовательных определений и 
проводит проверку их приемлемости по 10.3.

Совместимость окончательных результатов измерений, полученных двумя 
лабораториями, проверяют, сравнивая абсолютное расхождение между двумя средними 
результатами измерений с критической разностью CD0.95:

CRq,95 'R 2 (2)

где R, г -  пределы воспроизводимости и повторяемости по Таблице 2.
Если критическая разность превышена, то выполняют процедуры, изложенные в
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5.3.3 ГОСТ ИСО 5725-6.
10.5 Оформление результатов измерений 
Результат измерений влажности представляют в виде:

W ± А, Р = 0,95, (3)
где W -  результат измерений влажности, %;
А -  границы абсолютной погрешности измерений по Таблице 1, %.

11 Контроль погрешности результатов измерений

11.1 Контроль погрешности результатов измерений влажности ИКТГ методом с 
использованием методики сравнения

Роль средств контроля выполняют рабочие пробы. В качестве методики сравнения 
выбирают воздушно-тепловой метод в соответствии со следующими стандартами:

ГОСТ 10856 - при контроле погрешности результатов измерений влажности семян 
масличных культур;

ГОСТ 13979.1 - при контроле погрешности результатов измерений влажности 
жмыхов и шротов.

Контроль погрешности результатов измерений влажности с применением методики 
сравнения состоит в сравнении результатов контрольных измерений одной и той же 
пробы, полученных по ИКТГ методу -  W и по методике сравнения -  Wc.

Результат контрольной процедуры ^  -  оценку погрешности результата измерений 
влажности рассчитывают по формуле:

где А - границы абсолютной погрешности по Таблице 1, %;
Ас - границы абсолютной погрешности по методике сравнения, %.
При невыполнении условия (5) повторяют измерения с использованием другой 

пробы. При повторном невыполнении условия (5) выясняют причины, приведшие к 
неудовлетворительным результатам, и устраняют их.

ПРИМЕЧАНИЕ Наиболее часто причиной превышения погрешности при измерении 
влажности являются либо неверно выбранные параметры режима измерений влажности ИКТГ 
влагомером конкретного типа, либо несоблюдение процедуры пробоподготовки.

Результаты контроля погрешности результатов измерений могут быть использованы 
при реализации контроля стабильности результатов измерений влажности ИКТГ методом

11.2 Контроль стабильности результатов измерений влажности семян масличных 
культур и продуктов их переработки с помощью ИКТГ влагомеров проводят в 
соответствии с ГОСТ ИСО 5725-6 с использованием контрольных карт Шухарта по 
СТ РК ГОСТ Р 50779.42 либо в соответствии с рекомендациями [1]. Процедуры контроля и 
их периодичность указывают в соответствующем Руководстве по качеству или в 
контракте на поставку продукции. Если такая периодичность не указана, то 
руководствуются рекомендациями [1] по выбору числа контрольных процедур в 
зависимости от объема анализируемых проб.

11.2.1 Параметры контрольных карт Шухарта для контроля стабильности 
повторяемости.

s = \w-wc
(4)

Результат контрольной процедуры признают удовлетворительным, если

(5)
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Расхождение между результатами параллельных определений: w = |Wi -  W2I.
Средняя линия:

d2or = 1,128 ог, (6)
где ог -  по Таблице 1;
d2 - коэффициент для расчета средней линии; d2 = 1,128 при числе параллельных 

определений, равном двум.
Пределы действия: UCL = D2 ог = 3,686 ог, (7)

LCL -  отсутствует.
Пределы предупреждения: UCL = D2 (2) ог = 2,834 ог, (8)

LCL -  отсутствует,
где коэффициенты D2 для расчетов пределов действия и предупреждения приведены 

для числа параллельных определений, равного двум.
11.2.2 Параметры контрольных карт Шухарта для контроля стабильности 

погрешности
Для определения параметров контрольных карт для контроля стабильности 

погрешности рассчитывают стандартное отклонение погрешности а по формуле:
А

а  -------
1,96

где А -  границы абсолютной погрешности измерений по Таблице 1, %; 
1,96 -  квантиль распределения при доверительной вероятности Р = 0,95. 
Пределы действия в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 50779.42:

и с т  =  Ц =

-4п

(9)

LCL = -

где п -  число параллельных определений влажности ИКТГ методом.

(10)

ПРИМЕЧАНИЕ Допускается для определения параметров контрольной карты стандартное 
отклонение погрешности рассчитывать на основании результатов предыдущих периодов. В таком 
случае стандартное отклонение погрешности при реализации ИКТГ метода в конкретной 
лаборатории должно быть меньше значения, полученного по Формуле (9).

11.2.3 Заполнение и интерпретация контрольных карт Шухарта
При построении контрольных карт Шухарта:
а) по оси ординат откладывают результат контрольной процедуры:

1) w - при реализации контроля стабильности повторяемости,

2) & - при реализации контроля стабильности погрешности;
б) по оси абсцисс откладывают дату проведения анализа.
Сигналом к возможному нарушению стабильности процесса измерений влажности 

ИКТГ методом служит появление на контрольной карте следующих признаков: одна 
точка вышла за пределы действия; все точки подряд находятся по одну сторону от 
средней линии; шесть возрастающих (убывающих) точек подряд.

Если появляется хотя бы один из вышеперечисленных признаков, необходимо 
проверить соблюдение условий проведения пробоподготовки и выполнения измерений, а 
также условий эксплуатации ИКТГ влагомера.
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Приложение А
(информационное)

Особенности нагрева семян масличных культур и продуктов их переработки 
под действием инфракрасного излучения

Инфракрасное излучение является областью оптического диапазона 
электромагнитного излучения. Его спектр составляет от 760 нм до, примерно, 1 мм.

Инфракрасные излучатели различаются способами генерирования излучения, 
диапазоном спектра, материалом, температурой и формой тела накала.

По температуре тела накала источники инфракрасного излучения разделяют на 
светлые и темные инфракрасные излучатели с телом накала в стеклянной и металлической 
оболочках. К светлым относят те излучатели, у которых температура тела накала выше 
1000 °С, а в испускаемом спектре значительную долю составляет видимое излучение. Это 
лампы накаливания, ламповые излучатели, например галогенные, газоразрядные дуговые 
лампы, электрические излучатели (зеркальные лампы). У темных инфракрасных 
излучателей, среди которых наиболее распространены электрические излучатели с 
керамической или металлической оболочкой, температура тела накала составляет не более 
1000 °С, а видимое излучение в спектре -  доли процента.

Эффективный нагрев анализируемой пробы инфракрасным излучением достигается 
при совпадении максимума спектральной плотности падающего излучения с полосой 
наибольшего поглощения облучаемой пробы.

Действие инфракрасного излучения является результатом его поглощения и 
заключается в нагреве, удалении влаги и физико-химических превращениях внутри 
облучаемых веществ. Поэтому использование инфракрасного излучения для нагрева 
вещества при реализации ИКТГ метода измерений влажности требует оценки влияния 
инфракрасного излучения на материал анализируемой пробы. Параметры режима 
измерений влажности конкретного продукта ИКТГ методом (температуру и время 
высушивания, массу навески) следует выбирать для ИКТГ влагомера конкретного типа.

Значения температур сушки при измерениях влажности семян масличных культур и 
продуктов их переработки на ИКТГ влагомерах с различными источниками 
инфракрасного излучения приведены в Таблице А.1.

Таблица А.1 -  Режимы сушки семян масличных культур и продуктов их
переработки

Наименование продукта Масса навески, г Температура сушки, °С

ТЭН Керамический
нагреватель

Г ало генный 
нагреватель

Семена масличные размолотые 5,00 + 0,20 135 165 150

Семена масличные неразмолотые 5,00 ± 0,20 120 150 140

Жмыхи, шроты 2,00 ± 0,20 125 150 140

ПРИМЕР ИКТГ влагомеры фирмы Sartorius:
- нагреватель в металлической оболочке (ТЭН) -  анализатор влажности МА-30;
- галогенная лампа -  инфракрасный термогравиметрический влагомер МА-45 И;
- нагреватель в керамической оболочке -  инфракрасный термогравиметрический влагомер МА-45 С.
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Приложение Б
(информационное)

Значения показателей точности, повторяемости и воспроизводимости воздушно
теплового метода определения влажности

Воздушно-тепловые методы определения влажности, установленные ГОСТ 10856 
для семян масличных культур и ГОСТ 13979.1 - для жмыхов и шротов, обеспечивают 
получение результатов измерений влажности семян масличных культур и продуктов их 
переработки с абсолютными погрешностями, не превышающей приведенных в 
Таблице Б.1.

Таблица Б.1 -  Значения показателей точности, повторяемости и воспроизводимости 
воздушно-теплового метода определения влажности

_____________________ __________________ ____________________________в процентах
Показатель Показатель Показатель точности

повторяемости воспроизводимости (границы, в которых
Объект измерений (среднеквадратичное (среднеквадратичное находится абсолютная

отклонение отклонение погрешность измерений с
повторяемости), аг воспроизводимости), Or вероятностью Р = 0,95), 

± А
Семена масличных культур 0,09 0,18 0,50

Жмыхи, шроты 0,07 0,14 0,35
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