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Введение

Лабораторией метрологии влагометрии и стандартных образцов ФГУП «УНИИМ» в период
с апреля по сентябрь 2017 года были проведены межлабораторпые сличительные испытания
(Далее — МСИ) по определению показателей «массовая доля влаги», «массовая доля белка»,
«зольность», «массовая доля сырой клейковины», «стекловидность» в зерне пшеницы (раунд
МСИ: МСИ 241—3ПШ—2/2017). (Показатель «стекловидность» — вне области аккредитации
провайдера МСИ).

1 Сведения о провайдере межлабораторныхсличительных испытаний

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно—
исследовательский институт метрологии» (ФГУП <<УНИИМ») аккредитовано в национальной
системе аккредитации в качестве провайдера межлабораторных сличительных испытаний.

Аттестат Аккредитации№ КА.КН.430158 от 20.0712016 г.

Почтовый адрес: ул. Красноармейская, 4, г. Екатеринбург, Свердловская область, 620075,

телефон: (343) 350—20-39, Е—гпаі1 цпііптййцпііптш.

Провайдер является держателем девяти государственных первичных эталонов, в том числе,
государственного первичного эталона единиц массовой доли, массовой (молярной) концентрации
воды в твердых и жидких веществах и материалах ГЭТ 173—2013 и государственного вторичного
эталона единиц массовой доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в твердых и

жидких веществах и материалах на основе объемного титриметрического метода анализа
ГВЭТ 176—1—2010. А также является разработчиком и изготовителем стандартного образца состава
зерна и продуктов его переработки ГСО 9734—2010 (МСО 17822012).

2 Координатор
Координатор схемы МСИ по определению показателей «массовая доля влаги», «массовая

доля белка», «зольность», «массовая доля сырой клейковины», «стекловидность» в зерне
пшеницы:

. Заведующий лабораторией метрологии влагометрии и стандартных образцов
ФГУП «УНИИМ», ученый—хранитель ГЭТ 173—2013, Медведевских Мария Юрьевна, тел/факс:
(343) 350—60—63, е—шаі1: 1аЬ241@‚цпіі1п.п1.

3 Заявление о беспристрастностии 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 ‹: 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.
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вместе с итоговыми документами по результатам схемыМСИ 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, участники соответствующей схемы должны быть уведомлены об этом
письменно.

4 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, подлежащиепередаче ПО гражданско-правовым ДОГОВОРаМ

Доставка образцов для проведения МСИ осуществлялась по договору между
ФГУП «УНИИМ» И транспортной компанией (ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС») или Почтой России.

5 Участники

Данный раунд МСИ предназначался для проверки квалификации лабораторий,
занимающихся анализом физико-химических свойств и состава зерна: испытательные
лаборатории и центры Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и т.п.

В МСИ приняли участие двеНадцать лабораторий, в том числе (см, рисунок 1):
— 5 испытательных лабораторий (в т.ч. испытательные лаборатории центров оценки качества

зерна и производственных предприятий);
- 3 испытательные лаборатории Россельхозцентра;
— 3 ветеринарные лаборатории.

#512 испытательныхлабораторий (5 тн, испытательные лаборатории
центров оценки качества зерна и производственных предприятий);

&& испытательныелаборатории Россельхозцентра;

! ветеринарные лаборатории.

гадала _‘лзв‘ьраьрщизданные ББА'ундемои 24іёзпш-2і/201' 7
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6 Образцы для проведенияМСИ

Материал образца для проведения межлабораторных сличительных испытаний (далее образец
для МСИ) представляет собой материал, изготовленный аналогично стандартному образцу состава
зерна и продуктов его переработки ГСО 9734—2010 (МСО 17822012) (Свидетельство об утверждении
типа стандартных образцов КН.С.О1‚999А № 4603 Действительное до 16.09.2020 г.). Образец для МСИ
изготавливали из зерна пшеницы мягкой, соответствующего требованиям ГОСТ Р 52554-2006.

Образцы для МСИ расфасовывалив специальные влагонепроницаемыепакеты из полиэтилена. Масса
каждого образца составляла 250 г. На пакет с образцом нанесена этикетка, на которой указано
обозначение образца для МСИ, присвоенное координатором схемы. Срок годности образца при
собшодении условий герметичности пакета составляет 6 месяцев.

Исследование однородностии стабильности аттестуемых характеристикобразца проводилось в
соответствии с «Инструкцией по приготовлению материала стандартного образца состава зерна и

продуктов его переработки. Общие положения»и «Инструкцией по аттестации стандартногообразца
состава зерна и продуктовего переработки, Общие положения>>‚

Полученные результаты свидетельствуют об однородности и стабильности значений

аттестуемьтх характеристикобразцов для МСИ в течение предполагаемого срока проведения данного

раунда при условии соблюденияинструкции по применениюобразцов и условийих хранения.
Образец для МСИ необходимохранить в термостате воздушном лабораторномили в бытовом

холодильнике при температуре окружающего воздуха (6і4) °С в упакованном виде при отсутствии
воздействия влаги (конденсата),

Перед измерением проверяли целостность упаковки (отсутствие повреждений упаковки) путем
внешнего осмотра. Экземпляры образца для МСИ с поврежденной упаковкой не допускались к
использованию.

Образцы были распределены между участникамислучайным образом. С целью предотвращения
преждевременного разглашения приписанных значений (с учетом 1$О/1ЕС 1704332010 «Оценка

соответствия. Общие требования к проверкам квалификации», пункт 4.4.5.5) на экземплярыобразцов
были наклееныэтикетки с шифром, присвоенньпи координатором схемы.

Нареканий по срокам доставки, нарушенияцелостности упаковки и сохранности содержимого от

участников не поступало.

7 Процедуры, ИСПОЛЬЗУСМЬПС ДЛЯ статистического анализаданных

Процедуры, используемые для статистического анализа данных, с учетом 1$О/1ЕС 17043

(Приложение В) включалив себя следуюшее:
. определение приписанныхзначений образцов;

. расчет статистик функционирования;

. оценивание характеристикфункционирования.

7.1 Процедурьь использованныедля установления приписанныхзначенийобразца
В качестве приписанных значений массовой доли влаги и массовой доли белка в образце для

МСИ были использованыих аттестованные значения.
Массовую долю влаги в образце для МСИ определяли на измерительной установке

высокотемпературной вакуумной сушки, входящей в состав ГЭТ 173-2013 в соответствии с
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документом: «Инструкция по аттестации стандартного образца состава зерна И продуктов его
переработки. Общие положения».

Прослеживаемостьаттестованного значения массовойдоли влаги к единицевеличины «массовая

доля», воспроизводимойГосударственньпи первичным эталоном единиц массовой доли и массовой

(молярной) концентрации воды в твердых и жидких веществах и материалах ГЭТ 173—2013,

обеспеченаизмерениямина ГЭТ 173—2013.

Массовую долю белка (азота) образце хотя МСИ определяли методом Къельдаля на эталонной

установке из состава ГВЭТ 176—1—2010 в соответствии с документом: «Инструкция по аттестации

стандартного образца состава зерна и продуктов его переработки. Общие положения».
Прослеживаемостьаттестованного значения массовой доли азота к единице величины «массовая

доля», воспроизводимойГосударственным вторичным эталоном единиц массовой доли и массовой

(молярной) концентрации компонентов в твердых и жидких веществах и материалах на основе
объемного титриметрическогометода анализа ГВЭТ 176-1—2010, обеспеченапосредствомизмерений
на ГВЭТ 176-1—2010, который в свою очередь имеет метрологическую прослеЖИВаемость к единицам

величин, воспроизводимьпи Государственнымпервичным эталоном единицмассовой (молярной) доли
и массовой (молярной) концентрации компонента в жидких и твердых веществах и материалах на
основе кулонометрииГЭТ 176—2013.

Массовую долю белка вычисляли путем умножения массовой доли азота на коэффициент 5,7.

В качестве приписанного значения показателей «зольность», «массовая доля сырой
клейковины» и «стекловидность» в образце Для МСИ было использовано согласованное значение
от участников (робастное среднее), полученное с использованием статистических методов,
описанных в ГОСТ Р ИСО 13528 (Приложение С), с учетом влияния выбросов.

Прослеживаемость приписанного значения показателей «зольность», «массовая доля сырой
клейковины», «стекловидность» к единице массы реализуется через непрерывную цепь поверок в

соответствии с ГОСТ 8.021—2005 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств
измерений массы».

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.

7.2 Расчет статистик, характеризующих работу лабораторий
В качестве критерия для оценивания характеристик функционирования лабораторий для

показателей «влажность (массовая доля влаги)», «массовая доля белка», «зольность», «массовая
доля сырой клейковины», «стекловидность» в данном раунде МСИ был выбран 2—индекс:

: : (И/ _ Х) / д ‚

где: 14/7 результат измерений лаборатории,
Х* приписанное значение;
д' — стандартное отклонение оценки компетентности, представляющее собой робастное

стандартное отклонение, основанное на результатах участников, рассчитанное в соответствии с

ГОСТ Р ИСО 13528-2010 (Приложение С) (для показателей «массовая доля белка», «зольность»,
«массовая доля сырой клейковины», «стекловидность»).

Стандартное отклонение оценки компетентности для показателя «влажность (массовая доля
влаги)» вычислено на основании данных прецизионности методики измерений, Стандартное
отклонение воспроизводимости и повторяемости приведенны в ГОСТ 1358652015,
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ДЛЯ показателей «МЗССОВЗЯ ДОЛЯ ВЛЗГИ» И «МЗССОВЗЯ ДОЛЯ белка» В КЗЧЁСТВб ПОГрСШНОСТИ

ПРИПИСЗННОГО значения была принята ПОГрСШНОСТЬ, указанная В ПЗСНОРТС НЭ. СТаНДЗРТНЫЙ образец.

Для показателей «зольность» и «массовая доля сырой клейковины» была рассчитана
стандартная неопределенность приписанного значения (их, %) по п. 5 ‚62
ГОСТ Р ИСО 13528-2010.

Характеристики образцов для проведения МСИ, использованные в данном раунде для
расчета характеристик функционирования лабораторий, приведены в таблице 1.
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Таблица 1 7 Характеристики образцов для МСИ
Погрешность
приписанного Стандартное
значения, Ах отклонениеОпределяемая Приписанное '

Шифр образца „ (стандартная оценки
характеристика значение Х, А

неопределенность компетентности,
приписанного &

‚ %
значения, их), %

Влажность массовая( 9,1 0,2 0,15
доля влаги)
массовая доля
белка* 13,05 0,25 0,32

ЗПШ 2—1/2017
зольность 1,79 0,03 0,07
массовая оля сы ой

,
д р 250 0,41 1,08

клеиковины
стекловидность 47,7 1,42 3,77

* в пересчете на абсолютно-сухое вещество

7.3 Оценивание характеристик функционирования
Качество результатов измерений показателей оценивали в соответствии с

ИСО/МЭК 170432010 и ГОСТ Р ИСО 13528—2010 путем сравнения значения 2-индекса с
установленным пормативом контроля:

- при и 5 2 _ результаты измерений признают удовлетворительными и не требующими
выполнения Действий;

— при 2 < 121 < 3 результаты измерений признают сомнительными и требующими выполнения
предупреждающих Действий;

- при |21 2 3 _ результаты измерений признают неудовлетворительньли и требующими
выполнения корректирующих действий,

8 Результаты участников и оценки функционирования участников
Результаты участников и оценки функционирования участников представлены ниже в виде

таблицы и графиков.
Результаты участников с указанием значений х—индексов и их интерпретаций приведены в

таблице 2, 3. Для удобства восприятия интерпретация функционирования участников
представлена в графическом виде на рисунках 1-4.

9 Заключение
Количество (в процентах) лабораторий, показавших, соответственно удовлетворительные,

сомнительные и неудовлетворительные результаты в ходе МСИ, а также количество лабораторий,
не принявших участие в определении какого—либо из показателей, представлено в таблице 4,

Участникам, получившим сигналы предупреждения или сигналы действия, может быть

рекомендовано выяснить причины появления сигналов, при необходимости осуществить
корректирующие действия и Документировать их, выяснить и устранить причины
неудовлетворительных результатов.

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;
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— нарушение процедуры проведения измерений и неправильность обработки и (или)
представления полученных результатов;

- недостаточно точное соблюдение всех процедур, предусмотренных методиками испытаний,
а также недостаточную эффективность внутрилабораторного контроля качества результатов
испытаний.

Данным лабораториям рекомендуется провести анализ применяемого метода измерений и
проверить результаты в следующей проверке.
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Таблица 2 - Сводная таблица результатов,полученных участниками проверки квалификации лабораторийпосредством МСИ (раунд: МСИ 241—3ПШ—2/2017)
по определению показателей:массовая доля влаги, массовая доля белка, зольности, массовой доли сырой клейковины и стекловидиости в зерне пшеницы (Образец

№ ЗПШ 2-1/2017)

&
Результаты участников

Ё клейковина стеклови ность",
‚ЁЁ влага,% белок, % зольность, % оо

’ “И?
2 Оценка 2 6211133230 2 Оценка 2… Оценка 2 _

р&[ЁЁЁЁ

Е '5 (влажное РЕЗУЛЬТЗТЧВ (белок)
р у

в (зольносг результатов (клеико— результатов …}ЁЩЁЁЁ‘Ё) тов
Ё ,; ть) измерении измерений Ь) измерении вина) измерении “311$?-
Ё‘ >“ х х х ›‹
М

1 9,2 12,89 1,82 26,06 49,0 0,7 Удовл. ›0,50 Удовл 0,38 Удовл. 0,97 Удовл, 0,35 Удовл.
2 975 12,70 1,83 23,6 4320 277 Сомн, _1’10 Удовл. 0753 Удовп. _1’32 Удовл. -1,24 Удовл.
3 7,6 13,08 1,91 24,6 56,00 -10,0 Неудовл. 0,09 Удовл 1,76 УДОВЛ- 0,39 №0130 2,21 Сомн.

4 9,29 13310 1,76 25,0 46,00 173 Удовл, 0,16 Удовп, ‚0,55 Уловл. _0`02 Удовл. -0,45 Удовл.
5 9,1 13,30 1,78 26,0 44 0,0 Удовл. 0,79 УДОВЛ- -0,24 №0134 0,91 Удовл- -0‚98 Удовл.
6 8,8 13,30 — 24,5 — -2,0 Удовл. 0,79 Удовл. - - ‚0,48 Удовл, - -

7 9,0 13,43 1,77 26,4 60,0 _037 Удовл. 1,20 Удовл, _0339 Удовл. 1329 Удовл. 3,27 Неудовл.
8 9 12,73 1,65 24,0 38 „0,7 Удовл, .до] Удовл. ,234 Сомн. _0194 Удовл. -2,57 Сомн,

9 8,8 12,79 1,77 25,66 48 -2‚0 Удовл -0,82 УДОВЛ- 039 Удовл. 0,60 Удовл. 0,09 Удовл.

10 9,1 13,46 - 25,36 47 0,0 Удовл. 1,29 Удовл. - - 0,32 Удовл. -0‚18 Удовл.
11 8,6 13,27 1,92 2470 50,0 _323 Неудовл. 0,69 Удовл. 1,92 Удовп. _0‚94 Удовл. 0,62 Удовл.

12 8,05 - - 49,0 -7,0 Неудовл- - - › - . - 0,35 Удовл.
* Вне области аккредитации провайдераМСИ
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Определение массовойдоли влаги в зерне пшеницы
[раундМСИ 241-3ПШ-2/2017)

х-индекс

›—-ь—-Х

«
ырррочашршмврнмшьооооооооъооооооо

КОДОВЫЙНОМЕРЛАБОРАТОРИИ УЧАСТНИКА

Рисунок 1 — График зависимости 2-индекса для лабораторий-участников по показателю «массовая
доля влаги» в зерне пшеницы

Определение массовойдоли белка в зерне пшеницы
(раунд ЗПШ-2/2017)

3,00

2,00

1,00

0,0024ИНДЕКС

41,00

«2,00

-3,00
КОДОВЫЙНОМЕР ЛАБОРАТОРИИ УЧАСТНИКА

Рисунок 2 — График зависимости 2-индекса для лабораторий-участников по показателю «массовая
доля белка» в зерне пшеницы
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Определение зольности в зерне пшеницы
(раунд ЗПШ—2/2017)

3,00

2,00 —————————————————————————————————,
‚„

_

1,00

Х-ИНДЕКС 0,00 '

№№ №… $$;
-1,00

-2‚00 ————————————————————————————————,

3,00 …

КОДОВЫИНОМЕР ЛАБОРАТОРИИ УЧАСТНИКА

Рисунок 3 - График зависимости 2—индекса ДЛЯ лабораторий—участников по показателю
«зольность» в зерне пшеницы

Определение массовой ДОЛИ сырой клейковины в зерне
пшеницы [раунд МСИ 241— 3ПШ-2/2017]

3,00

2,00 ________________________________________________
1,00

@@@
9 10 @на

0,00 ————————————————————————————————————————————————

0,00ЕАИНДЕКС

‚ ё" ‚‘1,00 №

3,00
КОДОВЫЙНОМЕР ЛАБОРАТОРИИ УЧАСТНИКА

Рисунок 4 _ График зависимости 2—индекса для лабораторий—участников по показателю «массовая
доля сырой клейковины» в зерне пшеницы
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Определение стекловидности в зерне пшеницы
(раундМСИ 241— ЗПШ—2/2017)

3,00

2,00

1,00

000Х-ИНДЕКС

—1,00

2,00

73,00 …

КОДОВЫИНОМЕРЛАБОРАТОРИИ УЧАСТНИКА

Рисунок 5 — График зависимости 2—индекса Для лабораторий—участников по показателю
«стекловидность» в зерне пшеницы

На рисунках 1-5 обозначены:
— границы: 2: З и 2: -3

------ границы: 2 : 2 и 2: —2
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Таблица 4 * Обобщенные результаты МСИ

Количество Количество Количество Количество
лабораторий, лабораторий, лабораторий, лабораторий,
показавших показавших показавших не

Шифр Определяемая удовлетворительные сомнительные неудовлетвори- принимавшихобразца характеристика ** О „результаты , А; результаты, А] тельные участие в

результаты, % определении
показателя, %

массовая доля 8 1 3 -

влаги
массовая доля ] 1 - — 1

белка*
№ 3ПШ—2' зольность 8 ] ' 3

1/2017
массовая доля 1 1 - — ]

сырой
клейковины

стекловидность
8 2 1 1

* в пересчете на абсолютно—сухое вещество

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

ОПРСДСЛСНИИпоказателя
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