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Введение 

Производство зерна в нашей стране носит сезонный характер, в связи с чем возникает 

необходимость хранения его запасов для их последующего использования на различные нужды в 

течение года и более. Потери зерна при хранении могут свести на нет все усилия, направленные на 

повышение урожайности зерновых культур и рост сборов зерна, обесценить труд, затраченный на 

выращивание и уборку урожая. 

Длительность хранения зерна и безопасность его употребления напрямую зависит от его 

влажности в процессе хранения. Так, при повышенной влажности в массе хранящегося зерна 

начинается процесс самосогревания. Влажная и тёплая среда благоприятствует размножению 

бактерий и грибков в массе зерна, что ведет к его порче. Употребление в пищу такого зерна и 

продуктов его переработки животными и человеком становится небезопасным.  

Вот почему в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности 

зерна» (ТР ТС 015/2011) влажность зерна является одним из критериев его безопасности и должна 

периодически определяться на протяжении всего периода его хранения. 

Перед помолом, наоборот, зерно необходимо увлажнять, чтобы снизить энергозатраты на его 

переработку. Кроме того, зерно является продуктом многотоннажного производства и предметом 

торгов. При этом, даже, незначительное увеличение влажности зерна сверх установленных норм 

может привести к увеличению его веса на несколько тонн, а, следовательно, к получению 

недобросовестными продавцами зерна незаконной прибыли. 

Таким образом, на всех этапах хранения и переработки зерна, его влажность должна быть под 

постоянным строгим контролем. Поэтому к квалификации лабораторий, занимающихся 

определением влажности зерна, предъявляются повышенные требования. 

Подтвердить свою компетентность и проверить уровень квалификации лаборатории могут, 

приняв участие в межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаниях (далее – МСИ). 

Участие в МСИ также позволяет осуществить контроль качества применяемых методик измерений, 

выявить методические проблемы и повысить технический уровень специалистов лаборатории. 

Участие в МСИ является одним из обязательных условий для подтверждения технической 

компетентности лаборатории в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025.  

В настоящее время измерение влажности зерна может производиться несколькими методами. 

Наиболее распространенными из которых являются методы воздушно-тепловой сушки (в 

сушильном шкафу) и инфракрасной термогравиметрии (с использованием экспрессных 

влагомеров).  

Провайдер МСИ ФГУП «УНИИМ» в период с марта по июнь 2017 года провел 

межлабораторные сличительные испытания (далее - МСИ) по определению показателя “влажность” 

у зерна пшеницы методами воздушно-тепловой сушки в сушильном шкафу и инфракрасным 

термогравиметрическим методом на экспрессных влагомерах (раунд: МСИ 241-ЗПВ-1/2017). 

Целями данного раунда МСИ является оценивание характеристик функционирования 

лабораторий при определении показателя: «влажность» в пищевом сырье двумя методами.  

 

1 Сведения о провайдере проверки квалификации лабораторий посредством МСИ 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский 

институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)  

Аттестат аккредитации RA.RU.430158, выданный Федеральной службой по аккредитации. 

Почтовый адрес: ул. Красноармейская, 4, г. Екатеринбург, 620075, телефон: (343) 350-20-39, 

E-mail uniim@uniim.ru. 

Провайдер является держателем девяти государственных первичных эталонов и трех 

государственных вторичных эталонов, в том числе, государственного первичного эталона единиц 

массовой доли, массовой (молярной) концентрации воды в твердых и жидких веществах и 

материалах ГЭТ 173-2013, обеспечен необходимыми помещениями, оборудованием, приборами, 

оргтехникой, персоналом соответствующей квалификации для изготовления, аттестации, рассылки 

образцов для МСИ, обработки данных, передачи информации, а также получения материалов и 

документов. 

mailto:uniim@uniim.ru
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2 Координатор раунда  

Инженер лаборатории №252 ФГУП «УНИИМ», ученый-хранитель ГЭТ 173-2013, к.т.н., 

Медведевских Мария Юрьевна, тел/факс: (343) 350-60-63, e-mail: lab241@uniim.ru; 

 

3 Заявление о беспристрастности и конфиденциальности 

Провайдер имеет действующую систему качества, изложенную в Руководстве по качеству, 

которая обеспечивает достоверность результатов и выводов, сделанных по результатам  

проведенных межлабораторных сличительных испытаний, и гарантирует, что: 

- МСИ проводят координаторы, не связанные с испытательными лабораториями общими 

коммерческими, финансовыми и административными интересами; 

- деятельность по проверке квалификации осуществляется для всех испытательных 

лабораторий на основе единых критериев; 

- вся информация, предоставляемая участниками провайдеру, рассматривается как 

конфиденциальная, за исключением случаев, отраженных в договорах с участниками. 

- каждому из участников присваивается кодовый номер, под которым участник фигурирует во 

всех документах, находящихся в открытом доступе. Кодовый номер передается участнику вместе с 

итоговыми документами по результатам схемы МСИ. Идентификация участников схемы 

проведения МСИ конфиденциальна и известна только координатору схемы проведения МСИ и (в 

необходимых случаях) высшему руководству провайдера;  

- результаты испытаний, полученные лабораториями-участниками МСИ, и оценка качества 

этих результатов, являются конфиденциальными и без письменного согласия руководителя 

лаборатории-участника, заверенного его подписью и печатью лаборатории, разглашению или 

передаче другим организациям или лицам не подлежат. 

В исключительных случаях, когда официальный орган предъявляет к провайдеру МСИ 

требование, основанное на законодательстве Российской Федерации, предоставить ему результаты 

схемы проведения МСИ 

Результаты схемы проведения МСИ могут быть предоставлены официальным органам по их 

требованию, если указанное требование основано на законодательстве Российской Федерации. 

 

4 Виды деятельности, подлежащие передаче по гражданско-правовым договорам 

Доставка участникам образцов для проведения МСИ с сопроводительной документацией 

осуществляется транспортными компаниями СПСР («Гепард-экспресс»), DHL, TNT и др., 

гарантирующими сохранность содержимого упаковки и минимальные сроки доставки. 

 

5 Участники 

Данный раунд МСИ предназначался для проверки квалификации лабораторий, занимающихся 

рутинным анализом влажности пищевого сырья и продуктов. 

В МСИ приняло участие девять лабораторий, в том числе (см. рисунок 1): три лаборатории 

предприятий, занимающихся производством спирта, пять лабораторий, занимающиеся анализом 

пищевого сырья и продуктов, а также одна лаборатория, занимающиеся анализом лекарственных 

средств. 

География участников представлена на рисунке 2:  

mailto:lab241@uniim.ru
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Рисунок 1 

 

Рисунок 2  

 

6 Образцы для проведения МСИ 

В данном раунде каждому участнику был предоставлен набор, состоящий из двух образцов для 

проведения МСИ: ЗПВ(1) и ЗПВ(2), предназначенных для контроля точности результатов 
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испытаний зерна пшеницы при определении массовой доли влаги. Образцы различались величиной 

определяемого показателя. 

Каждый из двух образцов для проведения МСИ представлял собой стандартный образец 

утвержденного типа ГСО 9734-2010 состава зерна и продуктов его переработки (Свидетельство об 

утверждении типа стандартных образцов RU.C.01.999A № 4603 действительно до 16.09.2020 г).  

При этом каждый из образцов ЗПВ(1) представляет собой стандартный образец, выпущенный 

в объеме одной и той же партии – партии 4.  

Аналогично, каждый из образцов ЗПВ(2) представляет собой стандартный образец, 

выпущенный в объеме одной и той же партии – партии 5. 

Данные партии ГСО 9734-2010 были предназначены исключительно для проведения МСИ и в 

продажу не поступали. 

Материалы образцов готовили в соответствии с «Методикой приготовления материала 

стандартного образца состава зерна и продуктов его переработки. Общие положения». 

Исследование однородности и стабильности образцов для МСИ проводили в соответствии с 

документами: «Стандартные образцы состава зерна и продуктов его переработки ГСО 9734-2010. 

Программа и методика определения метрологических характеристик. МА 06-241-2011». 

Полученные результаты изложены в документах: «Научно-технический отчет о разработке 

стандартного образца состава зерна и продуктов их переработки», «Отчет об аттестации 

стандартного образца утвержденного типа состава зерна и продуктов его переработки ГСО 9734-

2010. Партия 4», «Отчет об аттестации стандартного образца утвержденного типа состава зерна и 

продуктов его переработки ГСО 9734-2010. Партия 5», «Отчет об аттестации стандартного образца 

утвержденного типа состава зерна и продуктов его переработки ГСО 9734-2010 (МСО 1782:2012) 

по показателю массовая доля влаги. Партия 4», «Отчет об аттестации стандартного образца 

утвержденного типа состава зерна и продуктов его переработки ГСО 9734-2010 (МСО 1782:2012) 

по показателю массовая доля влаги. Партия 5» и свидетельствуют об однородности и стабильности 

значений аттестуемых характеристик образцов для МСИ в течение предполагаемого срока проведения 

данного раунда при условии соблюдения инструкции по применению образцов и условий хранения. 

Каждый из образцов для проведения МСИ был расфасован в двухслойный 

влагонепроницаемый  пакет. Масса каждого образца составляла 100 г. С целью предотвращения 

преждевременного разглашения приписанных значений (с учетом ISO/IEC 17043:2010 «Оценка 

соответствия. Общие требования к проверкам квалификации», пункт 4.4.5.5) с экземпляров ГСО 

были удалены этикетки с регистрационным номером типа ГСО и номера партии, после чего на 

экземпляры образцов наклеены этикетки, на которых указаны обозначение раунда и образца для 

проведения МСИ.  

Наборы, каждый из которых состоял из двух образцов (ЗПВ(1) и ЗПВ(2)), были распределены 

между участниками случайным образом. Нареканий по срокам доставки и сохранности содержимого 

наборов от участников не поступало. 

Образцы для проведения МСИ подлежали хранению при температуре 7  3, °С и 

относительной влажности воздуха (65±15)%, в защищенном от прямого солнечного света месте, на 

расстоянии не менее 1 метра от источников тепла, о чем было указано в «Инструкции по 

применению образцов для проведения межлабораторных сличительных испытаний состава зерна 

пшеницы», прилагаемой к набору образцов. 

Перед измерением, согласно «Инструкции по применению образцов для проведения 

межлабораторных сличительных испытаний состава зерна пшеницы», участникам необходимо 

было проверить отсутствие повреждений упаковки образцов путем внешнего осмотра. При наличии 

повреждений внутренней упаковки материал образцов считался непригодным для измерений. 

 

7 Процедуры, используемые для статистического анализа данных 

Процедуры, используемые для статистического анализа данных, с учетом Приложения В  

ГОСТ ISO/IEC 17043, включали в себя следующее: 

• установление приписанных значений образцов; 

• расчет статистик функционирования; 

• оценивание характеристик функционирования. 
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7.1 Процедуры, использованные для установления приписанных значений образцов 

В качестве приписанных значений влажности (массовой доли воды) в образцах ЗПВ(1) и ЗПВ(2) 

использовали аттестованные значения ГСО 9734-2010, которые определяли термогравиметрическим 

методом на эталонной установке из состава Государственного первичного эталона единиц массовой 

доли и массовой (молярной) концентрации воды в твердых и жидких веществах и материалах 

(ГЭТ 173-2013) в соответствии с документом: «Стандартные образцы состава зерна и продуктов его 

переработки ГСО 9734-2010. Программа и методика определения метрологических характеристик. 

МА 06-241-2011». Стандартную неопределенность приписанного значения влажности (массовой доли 

воды), рассчитывали в соответствии с алгоритмом, изложенным в данном документе. 

Прослеживаемость приписанного значения массовой доли воды к единице величины «массовая 

доля» обеспечена измерениями на ГЭТ 173. 

Требования, предъявляемые к метрологическим характеристикам ГСО 9734-2010, представлены 

в таблице 1, результаты аттестации ГСО 9734-2010 - в таблице 2. 

 

Таблица 1 - Требования к метрологическим характеристикам ГСО 9734-2010 

Аттестованная 

характеристика 

Аттестованное  

значение, % 

Стандартная 

неопределенность 

Расширенная  

неопределенность  (k=2), % 

Массовая доля влаги от 7,0 до 18,0 вкл 0,1 0,2 

 

Таблица 2 – Результат аттестации ГСО 9734-2010 

Партия ГСО 9734-2010 (образец для МСИ) 4 (ЗПВ(1)) 5(ЗПВ(2)) 

Аттестуемая характеристика СО Массовая доля влаги 

Аттестованное значение СО, % 7,35 8,64 

Стандартная неопределенность от характеризации СО, 

uchar,% 
0,028 0,029 

Стандартная неопределенность от неоднородности СО, uh 0,015 0,056 

Cтандартная неопределенность от долговременной 

нестабильности СО, ul,stab,% 
0,020 0,020 

Cтандартная неопределенность от кратковременной 

нестабильности СО, ush,stab,% 
0,020 0,020 

Суммарная стандартная неопределенность 

аттестованного значения СО, uc(A), % 
0,043 0,070 

Расширенная неопределенность установления 

аттестованного значения СО, U(A), % 
0,085 0,14 

Из таблиц 1 и 2 видно, что ГСО 9734-2010 (партии 4 и 5), удовлетворяют установленным для 

ГСО 9734-2010 критериям. 

Характеристики образцов для проведения МСИ, использованные в данном раунде для расчета 

характеристик функционирования лабораторий, приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Характеристики образцов для проведения МСИ  

Шифр 

образца 

Определяемая 

характеристика 

Приписанное 

значение Х,% 

Стандартная неопределенность  

приписанного значения,  uX, % 

ЗПВ(1) 
Массовая доля воды 

(влажность) 
7,35 0,1 

ЗПВ(2) 
Массовая доля воды 

(влажность) 
8,64 0,1 
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Прослеживаемость измерений при проведении МСИ обеспечивается за счет использования 

участниками: 

- мерной посуды, прошедшей первичную поверку при выпуске из производства; 

- средств измерений, прошедших поверку в установленном порядке; 

- аттестованных методик измерений. 

 

7.2 Расчет статистик функционирования 

7.2.1 Оценка приемлемости результатов участников 

В соответствии с Инструкцией по применению образцов для проведения межлабораторных 

сличительных испытаний измерения каждого из образцов ЗПВ(1) и ЗПВ(2) должны были быть 

выполнены двумя методами: методом воздушно-тепловой сушки в соответствии с ГОСТ 13586.5 и 

инфракрасным термогравиметрическим методом в соответствии с ГОСТ Р 8.633. 

При проведении испытаний каждым из указанных методов участники должны были 

выполнить по два определения влажности каждого из образцов ЗПВ(1) и ЗПВ(2) в условиях 

повторяемости. Результаты измерений участников представлены в таблицах Б.1-Б.4 Приложения Б. 

Первоначально, в соответствии с РМГ 103 (Приложение Г) была проведена проверка 

приемлемости (совместимости) результатов определений, полученных участниками в условиях 

повторяемости. Для чего по формуле (1) вычислялась абсолютная разность (расхождение) r’ между 

результатами параллельных определений, выполненных участниками: 

1 2'r W W   
(1) 

Полученная разность затем сравнивалась с пределом  повторяемости r, приведенным в 

нормативном документе (НД), в соответствии с которым проводилось измерение (см. таблицу 4 ). 

 

Таблица 4 - Метрологические характеристики методов измерения влажности зерна пшеницы при 

уровне вероятности Р=95 % 

Нормативный документ ГОСТ 13586.5 ГОСТ Р 8.633 

Метод 
Воздушно-тепловая 

сушка 

ИК-термогравиметрия 

Кол-во параллельных определений, n 2 2 

Предел повторяемости, r, % 0,2 0,2 

Предел воспроизводимости, R, % 0,5 0,4 

Стандартное отклонение повторяемости,  

r=Sr  (при n=2), % 
0,08 0,07 

Стандартное отклонение воспроизводимости, 

R=SR  (при n=2), % 
0,16 0,14 

Если абсолютное расхождение между результатами параллельных определений, полученными 

участниками в условиях повторяемости, не превышало значения предела повторяемости, 

указанного в таблице 4, то оба результата признавались приемлемыми, а за результат измерения 

принимали среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений. 

В итоге, все результаты параллельных определений, полученные участниками, были признаны 

приемлемыми (см. таблицы Б.1-Б.4 Приложения Б). 

7.2.2 Определение стандартного отклонения оценки компетентности 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 13528 при определении стандартного отклонения оценки 

компетентности могут быть использованы разные подходы. В зависимости от использованного 

подхода стандартное отклонение компетентности имеет разное обозначение. В данном разделе и 

далее используются  обозначения принятые в ГОСТ Р ИСО 13528 и ГОСТ ISO/IEC 17043. 

7.2.2.1. Поскольку методы измерений, которыми участники должны были выполнить 

определение влажности зерна пшеницы стандартизованы и имеется информация относительно 

повторяемости и воспроизводимости этих методов (см. таблицу 4), то стандартное отклонение 

может быть вычислено на основе данной информации. 
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Первоначально в соответствии с 6.5 ГОСТ Р ИСО 13528 вычисляли межлабораторное 

стандартное отклонение L: 

𝐿 = √𝜎𝑅
2 + 𝜎𝑟

2 (2) 

А затем стандартное отклонение оценки компетентности �̂�: 

�̂� = √𝜎𝐿
2 +

𝜎𝑟
2

𝑛
 

(3) 

7.2.2.2. Кроме того, поскольку количество участников было достаточным, то стандартное 

отклонение оценки компетентности рассчитывали в соответствии с алгоритмом А Приложения С 

ГОСТ Р ИСО 13528, как робастное стандартное отклонение результатов участников s*.  

Замечание: Известно, что, с одной стороны, результаты термогравиметрических методов 

существенным образом зависят от условий, то есть от конкретных методик. Поэтому 

сопоставимыми можно считать результаты, полученные по одной и той же методике. С другой 

стороны, величина робастного стандартного отклонения зависит от результатов участников.  

Поэтому результаты одного из участников, полученные иным, чем оговоренные в Инструкции 

методы, при расчетах робастного стандартного отклонения не учитывались.  

Стандартные отклонения, использованные в данном раунде для оценки компетентности 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Стандартные отклонения оценки компетентности  
Метод измерения  Образец НД на метод 

испытаний 

Стандартное отклонение оценки 

компетентности, % 

�̂� s* 

Воздушно-тепловая 

сушка 

ЗПВ(1) 
ГОСТ 13586.5 0,15 

0,31 

ЗПВ(2) 0,09 

ИК-термогравиметрия 
ЗПВ(1) 

ГОСТ Р 8.633 0,19 
0,35 

ЗПВ(2) 0,18 

 

7.2.3. Критерий для оценивания характеристик функционирования 

В соответствии с п.4.2 ГОСТ Р ИСО 13528 стандартные неопределенности приписанных 

значений массовых долей воды сравнивали с величинами, равными 0,3·�̂� и 0,3· s*, соответственно. 

При этом во всех случаях неравенства: 

 

ˆ0,3Xu    и 0,3 *Xu s  . (4) 

не выполнялись. Это свидетельствует о том, что неопределенность приписанного значения 

показателя «влажность» существенна, и ее  необходимо учитывать при интерпретации результатов 

участников. Поэтому в качестве критерия для оценивания характеристик функционирования 

лабораторий при  измерении показателя «влажность», в данном раунде МСИ был выбран z′-индекс, 

который рассчитывали по формулам (5) и (6):  

ˆ
2 2

( )
'

ˆ
x

W X
z

u








, 

(5) 

*
2 2

( )
'

( *)
s

x

W X
z

s u





, 

(6) 

где  W – результат измерений лаборатории; 
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X – приписанное значение;  

̂  – стандартное отклонение оценки компетентности, вычисленное на основе 

стандартизированной информации на основе повторяемости и воспроизводимости 

метода, рассчитанное в соответствии с п.6.5 ГОСТ Р ИСО 13528; 

s* – стандартное отклонение оценки компетентности, представляющее собой 

робастное стандартное отклонение, основанное на результатах участников, 

рассчитанное в соответствии с ГОСТ Р ИСО 13528 (Приложение С, алгоритм А);  

𝑧′�̂� – z′-индекс, вычисленный с использованием стандартного отклонения оценки 

компетентности, вычисленного на основе стандартизированной информации на 

основе повторяемости и воспроизводимости метода; 

𝑧′𝑠∗ – z′-индекс, вычисленный с использованием стандартного отклонения оценки 

компетентности представляющего собой робастное стандартное отклонение, 

основанное на результатах участников. 

 

7.3 Оценивание характеристик функционирования 

Качество результатов измерений оценивали в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043 

(Приложение В) и ГОСТ Р ИСО 13528 (раздел 7) путем сравнения значений 𝑧′�̂�- и 𝑧′𝑠∗-индексов c 

установленными нормативами контроля (далее для упрощения изложения рассматривается только 

𝑧′�̂�-индекс, но 𝑧′�̂�-индекс может быть заменен на 𝑧′𝑠∗ - индекс в каждом случае):  

- при | 𝑧′
�̂�| ≤ 2 – результаты измерений признают удовлетворительными и не требующими 

выполнения действий; 

- при 2 < |𝑧′�̂� | < 3 – результаты измерений признают сомнительными и требующими 

выполнения предупреждающих действий; 

- при |𝑧′�̂�|  3 – результаты измерений признают неудовлетворительным и требующими 

выполнения корректирующих действий.  

 

8 Результаты участников и оценки функционирования участников 

Результаты участников с указанием значений 𝑧′�̂�- и 𝑧′𝑠∗-индексов и их интерпретацией 

приведены в таблицах Б.1 и Б.2 Приложения Б. Для удобства восприятия интерпретация результатов 

участников представлена в графическом виде на рисунках В.1-В.12 Приложения В.  

На рисунках В.13-В.14 Приложения В представлены диаграммы Юдена. Преимущественное 

расположение результатов участника в I и III четвертях (отклонения результатов измерений с 

одинаковыми знаками), может свидетельствовать о преобладании систематической составляющей 

погрешности измерения, во II и IV четвертях (отклонения результатов измерений с разными 

знаками) – о преобладании случайной составляющей. 

 

9 Заключение 

В подавляющем большинстве участники раунда показали удовлетворительные результаты при 

определении влажности (массовой доли влаги). Количество (в процентах) лабораторий, 

показавших, соответственно удовлетворительные, сомнительные и неудовлетворительные 

результаты в ходе МСИ, а также количество лабораторий не принявших участие в определении 

показателя каким-либо одним из двух методов, представлено на рисунках В.15 а,б и В.16 а,б 

Приложения В и приведено в таблицах 6 и 7.  

Участникам, получившим сигналы предупреждения (сомнительные результаты) или сигналы 

действия (неудовлетворительные результаты), может быть рекомендовано, выяснить причины 

появления сигналов, при необходимости осуществить корректирующие действия и 

документировать их, выяснить и устранить причины сомнительных и неудовлетворительных 

результатов.  

Кроме того, лабораториям, в измерениях которых преобладает систематическая 

составляющая, а также лабораториям, результат которых оказался вне пределов заявленной ими 

погрешности, рекомендуется проанализировать все этапы выполнения методики и выяснить 

причины этого.  
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Как правило, к наиболее вероятным причинам сомнительных и (или) неудовлетворительных 

результатов можно отнести: 

- несоблюдение условий хранения образцов для проведения МСИ; 

- проведение испытаний образца через некоторое время после вскрытия его упаковки, а не 

сразу, как это рекомендовано инструкцией по его применению; 

- применение средств измерений, не удовлетворяющих требованиям по точности; 

- нарушение процедуры проведения измерений и неправильность обработки, представления и 

(или) записи полученных результатов. Например, в ходе проведения МСИ было установлено, что 

не все лаборатории используют рекомендации по выбору температуры для различных типов 

ИК-влагомеров, изложенные в таблице А.1 Приложения А  ГОСТ Р 8.633. Кроме того, некоторые 

лаборатории либо не указали, погрешность использованной методики, либо указали вместо 

погрешности разницу между параллельными результатами; 

- недостаточно точное соблюдение всех процедур, предусмотренных методиками испытаний, 

а также недостаточную эффективность внутрилабораторного контроля качества результатов 

испытаний. 

 

Таблица 6 – Обобщенные результаты МСИ* 

Метод Количество  

лабораторий  

показавших 

удовлетворительные 

результаты, % 

Количество  

лабораторий  

показавших 

сомнительные  

результаты, % 

Количество 

лабораторий 

показавших 

неудовлетворительные 

результаты, % 

Воздушно-тепловая 

сушка по  

ГОСТ 13586.5 

83 11 6 

ИК-термогравиметрия 

по ГОСТ Р 8.633 
96 4 0 

______________________________ 

* Все расчеты в таблице 6 приведены с учетом только тех лабораторий, которые участвовали в 

определении показателя 

Таблица 7 – Обобщенные результаты МСИ*  

Метод Количество  

лабораторий,  

показавших 

удовлетворительные 

результаты, % 

Количество  

лабораторий,  

показавших 

сомнительные  

результаты, % 

Количество 

лабораторий, 

показавших 

неудовлетвори-

тельные 

результаты, % 

Количество 

лабораторий, 

не принимавших 

участие в определении 

показателя, % 

Воздушно-тепловая 

сушка по  

ГОСТ 13586.5 

75 10 5 10 

ИК-термогравиметрия 

по ГОСТ Р 8.633 
74 3 0 23 

______________________________ 

*Все расчеты в таблице 7 приведены с учетом лабораторий, которые не принимали участие в 

определении показателя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Нормативные ссылки 

В отчете использованы ссылки на следующие документы: 

ГОСТ 8.021-2015 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы 

ГОСТ Р 8.633-2007 ГСИ. Зерно и зернопродукты. Инфракрасный термогравиметрический 

метод определения влажности 

ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 Оценка соответствия. Основные требования к проведению 

проверки квалификации 

ГОСТ 13586.5-2015 Зерно. Метод определения влажности  

ГОСТ Р ИСО 13528-2010 Статистические методы. Применение при экспериментальной 

проверке компетентности посредством межлабораторных сравнительных испытаний 

ПМГ 96-2009 ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. Формы представления 

РМГ 103-2010 ГСИ. Проверка квалификации испытательных (измерительных) лабораторий, 

осуществляющих испытания веществ, материалов и объектов окружающей среды (по составу и 

физико-химическим свойствам) посредством межлабораторных сравнительных испытаний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 - Сводная таблица результатов, полученных лабораториями-участниками раунда МСИ241-ЗПВ-1/2017 

по определению показателя "влажность" зерна пшеницы методом воздушно-тепловой сушки (в сушильном шкафу)  

Образец для проведения МСИ:ЗПВ(1) 

К
о

д
о

в
ы

й
 

н
о

м
ер

 

у
ч

ас
тн

и
к
а 

НД на метод 

испытаний 

Результаты  участников, % 
Расхождение 

 между 

 параллельными  

результатами,  r', 

% 

Оценка 

 приемлемости 

 результатов, 

 полученных 

 участником 

Значение  

z'-индекса 

Оценка 

результатов 

измерений 

Значение  

z's*-индекса 

Оценка 

результатов 

измерений W1 W2 Wср ± 

1 - - - - - - - - - - - 

2.1 ГОСТ 13586.5 7,06 6,96 7,0  0,1 приемлемо -1,94 Удовл. -1,06 Удовл. 

2.2 
ГФ XI вып..1, ГФ 

XIII 
7,90 7,90 7,9  0 приемлемо 3,06 Неудовл. 1,67 Удовл. 

3 ГОСТ 13586.5 7,4 7,4 7,4  0 приемлемо 0,28 Удовл. 0,16 Удовл. 

4 ГОСТ 13586.5 7,44 7,44 7,4  0 приемлемо 0,28 Удовл. 0,16 Удовл. 

5 ГОСТ 13586.5 6,98 6,98 6,98  0 приемлемо -2,05 Сомн. -1,12 Удовл. 

6 ГОСТ 13586.5 7,70 7,74 7,7  0,04 приемлемо 1,95 Удовл. 1,07 Удовл. 

7 ГОСТ 13586.5 7,3 7,2 7,25  0,1 приемлемо -0,55 Удовл. -0,30 Удовл. 

8 ГОСТ 13586.5 7,80 7,60 7,7  0,2 приемлемо 1,95 Удовл. 1,07 Удовл. 

9 ГОСТ 13586.5 7,40 7,48 7,4  0,08 приемлемо 0,28 Удовл. 0,16 Удовл. 

Образец для проведения МСИ:ЗПВ(2) 

К
о

д
о

в
ы

й
 

н
о

м
ер

 

у
ч

ас
тн

и
к
а 

НД на метод 

испытаний 

Результаты  участников, % 
Расхождение 

 между 

 параллельными  

результатами,  r', 

% 

Оценка 

 приемлемости 

 результатов, 

 полученных 

 участником 

Значение  

z'-индекса 

Оценка 

результатов 

измерений 

Значение  

z's*-индекса 

Оценка 

результатов 

измерений W1 W2 Wср ± 

1 - - - - - - - - - - - 

2.1 ГОСТ 13586.5 8,11 8,09 8,1 ±0,3 0,02 приемлемо -3,00 Сомн. -3,95 Неудовл. 

2.2 
ГФ XI вып..1, 

 ГФ XIII 8,88 8,91 8,9 ±0,5 0,03 приемлемо 1,44 Удовл. 1,90 Удовл. 

3 ГОСТ 13586.5 8,7 8,7 8,7 - 0,00 приемлемо 0,33 Удовл. 0,44 Удовл. 

4 ГОСТ 13586.5 8,61 8,62 8,6 ±0,3 0,01 приемлемо -0,22 Удовл. -0,29 Удовл. 

5 ГОСТ 13586.5 8,20 8,32 8,26 - 0,12 приемлемо -2,11 Сомн. -2,78 Сомн. 

6 ГОСТ 13586.5 8,55 8,56 8,6 ±0,3 0,01 приемлемо -0,22 Удовл. -0,29 Удовл. 

7 ГОСТ 13586.5 8,7 8,8 8,75 ±0,2 0,10 приемлемо 0,61 Удовл. 0,81 Удовл. 

8 ГОСТ 13586.5 8,50 8,60 8,6 ±0,3 0,10 приемлемо -0,22 Удовл. -0,29 Удовл. 

9 ГОСТ 13586.5 8,58 8,70 8,6 ±0,3 0,12 приемлемо -0,22 Удовл. -0,29 Удовл. 
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Таблица Б.2 - Сводная таблица результатов, полученных лабораториями-участниками раунда МСИ241-ЗПВ-1/2017 

по определению показателя "влажность" зерна пшеницы методом ИК-термогравиметрии (с использованием экспрессных влагомеров)  

Образец для проведения МСИ:ЗПВ(1) 

К
о

д
о

в
ы

й
 

н
о

м
ер

 

у
ч

ас
тн

и
к
а 

НД на метод 

испытаний 

Модель  

ИК-влагомера 

Результаты  участников, 

% 

Расхождение 

 между 

 параллельными  

результатами,  r', 

% 

Оценка 

 приемлемости 

 результатов, 

 полученных 

 участником 

Значение  

z'-

индекса 

Оценка 

результатов 

измерений 

Значение  

z's*-

индекса 

Оценка 

результатов 

измерений W1 W2 Wср ± 

1 ГОСТ Р 8.633 "Sartorius" МА 35 7,81 7,85 7,83 ±0,2 0,02 приемлемо 2,29 Сомн. 1,42 Удовл. 

2 ГОСТ Р 8.633 "Sartorius" МА 45 7,04 7,06 7,1  0,01 приемлемо -1,42 Удовл. -0,88 Удовл. 

3 - - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - - 

5 
ГОСТ Р 8.633 "Sartorius" МА-

150 
6,86 7,00 6,93  0,07 приемлемо -1,99 Удовл. -1,23 Удовл. 

6 ГОСТ Р 8.633 "Sartorius" МА 35 7,72 7,64 7,7  0,04 приемлемо 1,57 Удовл. 0,98 Удовл. 

7 
ГОСТ Р 8.633 "Sartorius" МА-

150 
7,2 7,2 7,2  0 приемлемо -0,71 Удовл. -0,44 Удовл. 

8 ГОСТ Р 8.633 HG53  7,67 7,63 7,7  0,02 приемлемо 1,43 Удовл. 0,89 Удовл. 

9 ГОСТ Р 8.633 "Элвиз 2" 7,54 7,66 7,6  0,06 приемлемо 1,19 Удовл. 0,74 Удовл. 

Образец для проведения МСИ:ЗПВ(2) 

К
о

д
о

в
ы

й
 

н
о

м
ер

 

у
ч

ас
тн

и
к
а 

НД на метод 

испытаний 

Модель  

ИК-влагомера 

Результаты  участников, 

% 

Расхождение 

 между 

 параллельными  

результатами,  r', 

% 

Оценка 

 приемлемости 

 результатов, 

 полученных 

 участником 

Значение  

z'-

индекса 

Оценка 

результатов 

измерений 

Значение  

z's*-

индекса 

Оценка 

результатов 

измерений W1 W2 Wср ± 

1 ГОСТ Р 8.633 "Sartorius" МА 35 8,86 8,98 8,92 ±0,2 0,06 приемлемо 1,35 Удовл. 1,34 Удовл. 

2 ГОСТ Р 8.633 "Sartorius" МА 45 8,43 8,49 8,5   приемлемо -0,84 Удовл. -0,86 Удовл. 

3 - - - - -    - - - - 

4 - - - - -    - - - - 

5 
ГОСТ Р 8.633 "Sartorius" МА-

150 
8,30 8,37 8,33   приемлемо -1,43 Удовл. -1,46 Удовл. 

6 ГОСТ Р 8.633 "Sartorius" МА 35 8,58 8,60 8,6   приемлемо -0,22 Удовл. -0,24 Удовл. 

7 
ГОСТ Р 8.633 "Sartorius" МА-

150 
8,6 8,8 8,7   приемлемо 0,30 Удовл. 0,29 Удовл. 

8 ГОСТ Р 8.633 HG53  8,68 8,76 8,7   приемлемо 0,40 Удовл. 0,38 Удовл. 

9 ГОСТ Р 8.633 "Элвиз 2" 8,66 8,73 8,7   приемлемо 0,28 Удовл. 0,26 Удовл. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 
 

 

Рисунок В.1 

 

 

 
 

 

Рисунок В.2 

 



Стр. 17 из 27 

 

 

 

 
Рисунок В.3 

 

 
Рисунок В.4 
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На рисунках В.1-В.4 обозначены: 

 

приписанное значение образца для проведения МСИ; 

интервал погрешности приписанного значения; 

интервал погрешности измерений, заявленный конкретной лабораторией-участником; 

 

результаты, полученные участниками; 

границы, в которых результаты участников признаны удовлетворительными 

(результаты, для которых рассчитанные значения z-индексов удовлетворяли 

условию: z2). 
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Рисунок В.5 

 

 

 
 

Рисунок В.6 
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Рисунок В.7 

 

 

 
 

Рисунок В.8 
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Рисунок В.9 

 

 

 
Рисунок В.10 
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Рисунок В.11 

 

 
Рисунок В.12 

 

 

 

 

 

 

На рисунках В.5-В.12 обозначены: 
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z2 (2),  результаты измерений признанные удовлетворительными и не 

требующими выполнения действий 
 

2 < |z| < 3 (2 < || < 3) результаты измерений признанные сомнительными и 

требующими выполнения предупреждающих действий; 
 

|z|  3 (||  3)  – результаты измерений признанные неудовлетворительным и 

требующими выполнения корректирующих действий 

граница z=0 (=0) 

границы: z = 2 и z= -2 ( = 2 и = -2) 

границы: z= 3 и z= -3 (= 3 и = -3) 
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Рисунок В.13 

 

На рисунке ромбами обозначены результаты участников,  

жирными линиями – приписанные значения 

 

Преимущественное расположение результатов участника в I и III четвертях (отклонения с 

одинаковыми знаками), может свидетельствовать о преобладании систематической 

составляющей погрешности измерения, во II и IV четвертях (отклонения с разными знаками) – о 

преобладании случайной составляющей. 
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Рисунок В.14 

На рисунке ромбами обозначены результаты участников,  

жирными линиями – приписанные значения 

 

Преимущественное расположение результатов участника в I и III четвертях (отклонения с 

одинаковыми знаками), может свидетельствовать о преобладании систематической 

составляющей погрешности измерения, во II и IV четвертях (отклонения с разными знаками) – о 

преобладании случайной составляющей. 
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Рисунок В.15 а 

 

 

Рисунок В.15 б 

 

количество участников, не 
определявших данный 

показатель
10%

количество участников, 
получивших 

удовлетворительные 
результаты

75%

количество 
участников, 
получивших 

сомнительные 
результаты

10%

количество участников, получивших 
неудовлетворительные результаты

5%

Обобщенные результаты участников раунда
МСИ 241-ЗПВ-1/2017 

по определению влажности зерна пшеницы 
методом воздушно-тепловой сушки

количество участников, получивших 
удовлетворительные результаты

83%

количество участников, 
получивших сомнительные 

результаты
11%

количество участников, 
получивших 

неудовлетворительные 
результаты

6%

Обобщенные результаты участников раунда
МСИ 241-ЗПВ-1/2017

по определению влажности зерна пшеницы
методом воздушно-тепловой сушки 



Стр. 27 из 27 

 

 

Рисунок В.16 а 

 

Рисунок В.16 б 
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