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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН, МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

ЖЕМ, KVPAMA ЖЕМ, КУРАМАЖЕМ ШИК13АТЫ

Жакын инфракызыл салада спектроскопияны колданып, курамынан 
шию протеиндк шика ушаны, шию майды жопе ылгалды аныкдау o;uci

ЕнНзшген куш 2009-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт минерал тект! жемдерду кунжара мен шроттарды 
коспаганда, еЫмдш жемшщ, курама жемнщ жэне курамажем шиюзатыныц 
барльщ турлерше таралады жэне жакын инфракызыл салада 
спектроскопияны колданып, курамынан шию протеинду шию улпаны, шиш 
май мен ылгалды аньщтау эдшш белгшейдТ

2 Нормативтш сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарга сштемелер пайдаланылды:
ГОСТ 4808-87 Шеи. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 7631-85 Балык, тещздеп суткоректшер, тещз омырткасыздары 

жэне олардыц ецделген ен1мдер1. Кабылдау ережелер1, сапаны багалаудыц 
органолептикальщ эдштерк зертханалык сынактар унйн сынамаларды 
ipiKTey эд1стер1.

ГОСТ 13496.0-80 Курамажемдер, шиюзат. Сынамаларды ipiKTey 

эдштерТ
ГОСТ 13496.2-91 Жем, к¥Рама жем, курамажем шиюзаты. Шию 

улпаны аньщтау эдшТ
ГОСТ 13496.3-92 Курама жем, к¥Рамажем шиюзаты. Ылгалды аньщтау 

эд1 стерт
ГОСТ 13496.4-93 Жем, к¥Рама жем, курамажем шиюзаты. Курамынан 

азотты жэне шию протеинд1 аньщтау эдштерТ
ГОСТ 13496.15-97 Жем, к¥Рама жем, курамажем шиюзаты. Шию 

майды аньщтау эдасТ
ГОСТ 13586.3-83 Астьщ. Кабылдау ережелер1 жэне сынамаларды 

ipiKTey эдiстерТ
ГОСТ 17681-82 Жануарлар теки ун. Сынау эдштерТ
ГОСТ 21769-84 Агаш жасылы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 23637-90 Шнпндеме. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 23638-90 Кек шеп сурлемГ Техникальщ шарттар.______________

Ресми басылым
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ГОСТ 27262-87 ОЫмдш теки жем. Сынамаларды ipiKTey эдштерТ
ГОСТ 27548-97 ООмдш жемк Ылгалдыц болуын аньщтау эдштерТ
ГОСТ 27668-88 ¥н жэне кебек. Цабылдау жэне сынамаларды ip iK T e y  

эдштерТ
ГОСТ 28498-90 Суйьщтьщка арналган шыны термометрлер. Жалпы 

техникальщ талаптар. Сынау эд1 стерт

3 Эдктщ мэш

Эдштщ мэш сынаманы ауа-куртак куйге дешн кепыруден, оны 
бeлгiлeнгeн eлшeмдeгi белшектерге дешн уатудан, елшеу жуйеЫ кемепмен 
спектрдщ жакын инфракызыл саласында уатылган сынамадан тусетш 
сэуленщ диффуздьщ кершюшщ каркындылытын елшеуден, cпeктpлiк 
дepeктepдi математикальщ ецдеуден жэне аныкталатын K¥paM6ipniKTepfli ц 
стандарттьщ химиялык эдicтepдi пайдаланып белгшенген бeлгiлi 
мэндepiмeн Yлгiлepдi елшеу дepeктepi бойынша алынган градуирлеу 
тeцдeyi бойынша талдау нэтижeлepiн есептеуден турады.

4 Сынамаларды ipiKTey

Сынамаларды ipiK Tey - ГОСТ 7631, ГОСТ 13496.0, ГОСТ 13586.3, 
ГОСТ 17681, ГОСТ 21769, ГОСТ 27262, ГОСТ 27668 бойынша.

5 Аппаратура, материалдар

5.1 Сынактар журпзу унпн мынадай аппаратура мен материалдар 
колданылады:

- жакын инфракызыл салада cэyлeлeнyдiц KepiHy каркындылытын 
елшеуге арналтан инфракызыл талдатыш;

- raicTi батдарламалык камтамасыз етумен жабдьщталтан, спектрлж 
акпаратты (микро-ЭВМ, ПЭВМ жэне т.б.) ецдеуге арналтан есептеу 
курылгысы;

- ИПР-2 маркалы немесе уксас маркалы ес1мд1к сынамаларын 
усактагыш;

- "Циклон" QC-114, QC-124 типы зертханальщ дшрмен, МРП-2, ЭМ-ЗА 
типт1 электр дшрмендер, турмыстьщ электр кофе усаткыш;

- тесштершщ диаметр 1,0 мм елеуш;
- СК-1 жем сынамаларын кепырпш немесе температураны устау 

кателт ± 5 °С артьщ емес зертханальщ кепырпш шкаф немесе уксас 
техникальщ сипаттамалары бар кепырпш жэне шкаф;

- сиымдылыгы 100 до 200 см3, какпакпен тыгыз киюластырылган 
немесе бурап жабылган шыны немесе пластмасса банка;

- термометр ГОСТ 28498 бойынша;
2
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- сагат.
5.2 Мемлекеттт метрологиялъщ бацылау жасау саласында 

цолданылатын влшеу к\ ралдары ouOipicmeu немесе жвндеуден шыгару 
кезтде, пайдалану жэне импорт бойынша трг1зу кезтде олардыц типт 
бекткеннен кешн жэне метрологиялъщ аттестаттаудан кешн жэне 
мемлекеттт олшем dipniem цамтамасыз ету жуйестщ пизшмтде 
т1ркегеннен кешн салыстырып тексеруге жатады.

6 Сынауга дайындау

6.1 Сынамаларды дайындау

Шептщ, сурлемнщ, кек жемшщ орташа сынамасын 1-ден 3 см дешнп 
узындьщпен Kecin уатады. Кварттау эд1Ымен салмагы кеппргеннен кешн 50 
г кем болмауга THicTi орташа сынаманыц 6ip белтн  болт алады. 
сынамаларды кегтру ауа-куртак куйдщ 60 °С-тан 65 °С дешнп 
температурасында куртату шкафында журпзшедг

Градуирлеу топтамасына осындай тэсшмен кеппршген сынамаларды 
мшдегп коскан жатдайда, баска да кепиру тэсшдерш пайдаланута 
(сынаманы кеппру шкафына алдын ала беюткеннен кешн, кек массаныц 
ылгалелшепнйн немесе миротолкынды пентп, лиофилизациялауды жэне 
т.б. пайдаланып) жол бершедт

Ауа-куртак сынамасын кеппргеннен кешн сынаманы дшрменде 
унтайды. Курамажемдер мен шиюзаттыц сынамаларын алдын ала 
кеппрмей уатады. Жемдердщ барлык турлершщ улгшерш белшектер1 
тесштершщ диаметр! 1 мм елеуштен еткенге дешн уатады.

К,олда бар жабдыкка жэне жемнщ турше байланысты уатудыц мынадай 
нускаларын пайдаланады:

- 6ipiHini МРП-2 маркалы жэне елеу1штермен жабдыкталматан уксас 
баска маркалы дшрменде уатады, содан кешн елеушпен елейдтКайшымен 
немесе келще колмен уатканнан кешн елеуштеп уатылуы киын калдьщты 
еленген белшке косады да мукият араластырады;

- 6ipiHmi МРП-2 маркалы жэне елеу1штермен жабдыкталматан уксас 
баска маркалы дшрменде 30 с бойы уатады, содан кешн елеуштермен 
жабдыкталган дшрмендерде, мысалы QC-114 маркалы дшрмендерде 
уатады;

- б1рден талап етшетш диаметрл1 TeciKTepi бар елеу1штермен 
жабдыкталган дшрмендерде уатады.

Уатылган сынаманы шыны немесе пластмасса банкага немесе 
полиэтилен улд1рден жасалган пакетке ауыстырады жэне 5 °С артьщ емес 
турленуге тшсп коршаган орта температурасына кол жеткеннен кешн 
спектрд1 алу унйн пайдаланылады. Кажет жатдайда сынаманы керсетшген 
контейнерлерге салып тыгыздап жабылган кушнде куртак карацгы жерге

з
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сактайды. Ет-суйект1 жэне балык уныныц, сондай-ак курамында осындай 
шиюзат турлер! бар курамажемдердщ улгшерш турмыстык тоцазыткышта 
сактайды.

Талдау унин сасыган, когерген, борсыган жэне кощрЫген Hici бар 
улгшердц сондай-ак курамында туз кышкылында ер1мейтш ГОСТ 4808, 
ГОСТ 23637 жэне ГОСТ 23638 корсетшген нормалардан асатын мелшерде 
кул бар сынамаларды пайдалануга руксат етшмейдп

6.2 Аспаптарды градуирлеу

6.2.1 Аспапты градуирлеу математикалык статистика эдютерш 
пайдалана отырып, улгшердщ градуирлеу топтамасымен аталатын улгшер 
жинагыныц спектрлерш алудан; осы улплерд! стандартты химиялык 
эдютермен талаудан; аныкталатын курамб1рл1ктщ курамын спектрлж 
деректермен байланыстыратын тецдеуд! алудан турады.

6.2.2 Градуирлеу улгшерш кешннен алынган градуирлеу тецдеуш 
пайдаланып талданатын улгшерге катысты корнекп болатындай етш 
ipiKTen алады.

Градуирлеу топтамасыныц улгшер! аныкталатын курмб1рл1ктердщ 
ьщтимал мэндершщ барлык аукымы толыгымен камтылуга жэне ол 
бойынша б1ркелю таралуга тик, сондай-ак сынамалардыц ылгалдану 
мумкшд1гш, сондай-ак оларды ылгалдыц болу децгейлер1 ауа-куртак 
куйдепге Караганда томен болган кезде талдауды ескере отырып, 
талданатын материалда ылгалдыц болу аукымыныц барлыгын камтуга тшс.

ОЫмдш жемдерш талдау кезшде градуирлеу топтамасыныц ynrmepi 
ecin жетшу орындарыныц эр турлшгше, дакылдарды ecipy жэне жемдер 
дайындау технологияларына, ешмдштердщ тур курамына жэне даму 
фазасына байланысты болатын, материалдыц физикалык-химиялык 
касиеттерш турленд1руд1 керсетуге тшс.

Курама жем мен шиюзатты талдау кезшде градуирлеу топтамасыныц 
улгшер1 шиюзат турлершдеп, оныц тусу кездершдеп жэне жемдерд1 
дайындау технологияларындагы ерекшелштерге байланысты материал 
касиеттершщ турленд1ршу1 де керсетшуге тшс.

Улгшердщ градуирленген топтамаларын жемшц (мысалы, шеп, 
консервшенген жем, жасанды кепыршген жем), курама жемнщ 
(жануарлардыц жекелеген тур л ер i унин) жэне шиюзаттыц 9p6ip Typi унин 
жеке дайындайды. 6.2.10 жэне 8-бел1мшц талаптарына сэйкес келген 
жагдайда жемдер топтары унин б1рыцгай градуирлеу тецдеулерш куруга 
руксат етшедт

Улгшерд1 жеткшки улкен популяциядан, дербес компьютерлермен 
баскарылатын талдагыштарда жумыс icTey кезшде, градуирлеу улгшерш 
аспаптармен 6ipre жетюзшетш арнайы программальщ камтамасыз етуд1

4
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пайдаланып, улгшердщ спектрлш деректерш ецдеу аркылы тацдауга 
болады.

Турленетш Typai курамымен, жем ещцр1Ы жэне сынама дайындау 
технологиясымен улгшерд1 талдауга арналган градуирлеу тецдеуш алуга 
ар налган сынамалардыц саны 90 -  100 кем болмауга тшс, ал улгшердщ 
б1ртект1 популяциясын (мысалы, 6ip дакылды, жемнщ 6ip турш, сынама 
дайындаудыц 6ip тэсшш жэне т.б.) талдауга арналган градуирлеу тецдеуш 
алу уш1н сынамалардыц аз санын пайдалануга болады. Б1рак барльщ 
жагдайларда да сынамалардыц саны 6.2.10 жэне 8-бел1м талаптарына 
жауап берет!н градуирлеу тецдеу1н алу уннн жетюлжт! болуга тшс.

6.2.3 Градуирлеуге арналган улгшерш талдауга арналган улгшерде 
сиякты дэл сондай тэсшдермен жэне сондай жабдьщтыц комег1мен 
спектрл1к талдауга дайындайды. Егер спектрл1к талдауга сынама дайындау 
технологиясы эр турл1 болса, онда градуирлеу топтамасына алынатын 
градуирлеу тецдеу1 6.2.10 жэне 8-бел1м талаптарын канагаттандыратын 
жагдайда барлык кутшген тэсшдермен дайындалган улг1лерд1 косады. Kepi 
жагдайда сынамаларды талдауга дайындаудыц 9p6ip тэсш унпн жеке 
градуирлеу тэс!Л1н алады.

6.2.4 Сынамалардыц градуирлеу топтамасыныц улплер^н химияльщ 
талдау екi есел! кайталаумен орындалады.

Курамынан шию протеин ГОСТ 13496.4 бойынша аныкталады.
Курамынан шию улпа ГОСТ 13496.2 бойынша аныкталады.
Курамынан шию май ГОСТ 13496.15 бойынша аныкталады.
Курамынан ылгал мен гигроылгал ГОСТ 13496.3 жэне ГОСТ 27548 

бойынша аныкталады.
6.2.5 Градуирлеу улгшершщ спектрлерш алу аспаптарга бершген 

нускауларга сэйкес журпз1лед1. Оптиканыц коса орнатылган стандарттыц 
жэне елшеу астаушасыныц тазалыгына ерекше назар аударылады. 
Астаушаны жэне астаушаныц терезес1н 9p6ip елшеу алдында мукият 
тазалайды. Сынаманы астаушага аударар алдында оныц катпарлануын 
болдырмай мукият араластыра отырып астаушага сынама толтыру 
техникасыныц б1ркелюл1г1 камтамасыз етшедк Сынама толтырылган 
астаушаны сшюленбеу1н жэне кенет козгалып кетпеу1н кездейд1. Егер 
есептепш курылгыныц мумюнд1п болса, op6ip улг1 уш1н толтырылган 
астаушаныц спектрш 6ip рет олшей отырып, астаушаны ею рет толтырады. 
Eip елшеу циюннен асатын уакыт кезец1 шшде аспапта болган материалга 
елшеу журНзшмейдк

6.2.6 Градуирлеу кезшде улп ретшде (1) формуласы пайдаланылады:

Y=bo+biXi+b2x2+ ,....,b nxn, (1)

мунда Ь0, ..., Ьп— статистикалык эд1стермен аньщталатын константтар;
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хь хп — тэуелЫз ауыспалылар, олар ретшде 1 толкын узындыгы 
кезендеп оптикалык мэндер немесе олардыц турлену нэтижелер1 
пайдаланылады. Осы жагдайда оптикалык тыгыздык деп (D) (2) формул асы 
бойынша KopiHy коэффициент! нщ Kepi мэншщ ондьщ логарифм! 
угынылады:

D = log (I/R) (2)

мунда R — (3) формуласы бойынша есептелетш корану коэффициента

R=I/I0 (3)
мунда 10 — бершген толкын узындыгы кезшде аспапца коса 

орнатылган шагылыстыргыштан тусетш сэуленщ каркындылыгы;
I — толкынныц сол узындыгы кезшде сынамадан тусетш сэуленщ 

каркындылыгы.
ТэуелЫз айнымалылар ретшде сондай-ак оптикалык тыгыздьщтыц 

мынадай математикальщ езгерштершщ нэтижесшде алынатын мэндер 
пайдаланылады:

- толкындардыц ею узындыгы кезшде оптикалык тыгыздык мэндершщ 
эр турлшп;

- толкындардыц ею узындыгы кезшде оптикалык тыгыздык мэндершщ 
катынасы;

- оптикалык тыгыздьщтыц 6ipiHmi жэне еюнпп туындылары.
Сондай-ак бул ретте алынган градуирлеу тецдеу! 6.2.10 талаптарын

канагаттаныратын жагдайда, езгерштердщ баска турлерше руксат етшедг
Градуирлеу тецдеушщ констант мэндерш алу уппн кептеген 

регрессияльщ талдау эдшш, басты курамб1рлштерде талдауды жэне белшек 
(жеке) ец аз шаршылар эдшш пайдаланады.

Градуирлеу тецдеушдеп айнымалылардыц саны 1 + N /10 артьщ 
болмауга тшс, мунда N -  кептеген желшк регрессия эдшш пайдалану 
кезшде ri градуирлеу топтамасындагы улгшердщ саны. Басты 
Курамб1рлштерд1 жэне белшек (жеке) ец аз шаршыларды талдау эдшш 
пайдалану кезшде айнымалылар дыц саны 3 + N/10 аспауга тшс.

Дербес компьютерлермен баскарылатын инфракызыл талдагыштар 
уппн градуирлеу тецдеулерш есептеу кезшде аспаппен 6ipre жетюзшетш 
арнайы программальщ камтамасыз ету пайдаланылады. Егер инфракызыл 
талдагыштыц есептепш курылгысыныц мумюндт кептеген регрессия 
тецдеушщ константы есеб1мен шектелсе жэне ол талдау упйн 
толкындардыц оцтайлы узындьщтарын жэне спектрлш деректерд1 
турленд1ру тэсшдерш табуга мумюндш бермесе, кажетп акпаратты аса 
куатты компьютерлердщ жэне тшсп программальщ камтамасыз етудщ 
кемепмен алады. Осындай мумющцк болмаган жагдайда толкындардыц 
узындьщтарыныц усынылатын мэндерш жэне В косымшасында бершген
6
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спектрлщ деректердщ математикальщ турлену тэсшдерш пайдаланады. Бул 
жагдайда толкындардьщ усынылатын узындьщтарын жэне спектрлш 
деректердщ математикальщ турлену тэсшш градуирлеу улгшершщ 
спектрлерш алар алдында аспапка енпзедт

6.2.7 Градуирлеу тецдеу1 константын есептеу кезшде сынамаларды 
химияльщ талдау нэтижелерш кургак немесе ауа-кургак затка есеб1мен 
енпзедт BipiHini жагдайда сондай-ак алынган тецдеулерд1 пайдаланып, 
аспапта талдау нэтижелер1 кургак затка есеб1мен болады. Екшпп жагдайда 
тецдеулердщ константын есептеу yniiH курам 6iрлi ктерд1 н ауа-кургак затта 
болуы туралы деректерд1 сканирленетш сынамамен ондагы сынаманы 
тжелей сканирлеу алдында аньщталган гигроылгалдыц болуына суйенш 
есептейдг Бул ретте градуирлеу тецдеулерш пайдаланып, аспаппен 
жасалган талдау нэтижелер1 сондай-ак ошмнщ ауа-кургак кушне 
жаткызылады.

6.2.8 Градуирлеу тецдеулершщ константын есептеу кезшде кейб1р 
улгшер yniiH регрессия сызыгынан 6ipa3 ауыткитын деректер ауытку 
себептерш мукият аньщтаганнан кешн есептерден алынып тасталады. 
Ауытку ce6e6i спектрлерд1 алу кезшдеп немесе химияльщ талдауларды 
орындау кезшдеп немесе талдаулар нэтижелерш компьютерге енпзу 
кезшдеп кател1 ктер болуы мумкш. Егер осындай кате л ер болмаса, ауытку 
ce6e6i бершген улгшердщ спектршщ градуирлеу популяциясы улгшершщ 
спектрлершен 6ipa3 айырмашылыгы болуы мумкш. Бул жагдайда 
градуирлеу топтамасына тагы да б1рнеше осыган уксас улгшер косылады. 
Осы кезде алынган тецдеу 6.2.10 жэне 8-бел1мнщ талаптарын 
канагаттандыруга Tnic. Олай болмаган жагдайда спектрлер1 градуирлеу 
топтамасыныц улгшершщ спектрлершен 6ipa3 ерекшеленетш улгшерден 
жеке градуирлеу топтамасы калыптасады. ПЭВМ баскарылатын 
аспаптармен жумыс icTey кезшде, осындай улгшер аспаппен жетшзшетш 
арнайы программаларды пайдалану аркылы аньщтала алады.

6.2.9 Eip аспаппен алынган градуирлеу тецдеу1 оны багалаганнан кешн 
жэне, егер кажет болса, 6.2.10 талаптары бойынша бершген аспап yniiH 
тузеткеннен кешн сол Yлгiдeгi баска аспаптарда талдау yniiH пайдаланыла 
алады.

6.2.10 Бершген аспаппен алынган немесе баска аспаптан ауыстырылган 
градуирлеу тецдеу1 мшдети багалаудан етуге тшс. Ол yniiH градуирлеу 
кезшде пайдаланылмаган, градуирлеу топтамасыныц улгшерше, сондай-ак 
талдау ymiH аспап градуирленетш улгшерге катысы бойынша кернекы KeMi 
20 улгщен туратын топтаманы ipiKTen алады. Сынамалар курамбipлiк 
курамыныц букш аукымын камтуга Tnic жэне ол бойынша б±ркелю 
жайылуга тшс. Талдау га дайындауды, химияльщ талдауларды, осы 
сынамалардыц инфракызыл cэyлeciнiц каркындылыгын елшеу 
градуирлеулер сиякты жYpгiзiлeдi.

7
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Химияльщ (у) жэне инфракызыл (х) эдштермен алынган нэтижелерд! 
талдау непзшде орташа айырмашыльщ d немесе (4) формула бойынша 
ыгысу есептеледк

- У ^  
п

мунда X; — инфракызыл эдюпен i-m улпш талдау нэтижесц 
yi — стандартты эдюпен i-л! улпш талдау нэтижеЫ; 
п — салыстырылатын сынамалардыц саны.

(4)

Осыдан кешн градуирлеу тецдеушщ ерюн мушесшщ - Ь0-дан d орташа 
айырмашылытын есептеп ытысута тузету енпзедй

Талдаулар дэлдтн тексеру унйн инфракызыл жэне стандартты 
эдютермен (ытысута тузету енпзгеннен кешн) алынган нэтижелер 
арасындагы айырмашыльщтардыц орташа шаршылы ауыткуы есептеледц 
Sd (5) формуласы бойынша есептеледк

м унда di =  Xi —  yi.

Егер 20 сынамалардан туратын 6ip топтаманы талдау нэтижелер! 
салыстырылады, Sd мэш шию протеин уннн 1,0 %, шию улпа уннн 2,0 %, 
тттию май уш1н 0,5 % жэне ылгал мен гигроылгал уннн 0,3 % аспауга тшс.

Егер сынамалардыц улкен саны унйн нэтижелер салыстырылатын 
болса, керсетшген мэндер салыстырмалы мэндердщ 25 %-на темендетшед1 
(мысалы, Sd шию протеин унйн 0,8 % тец болады).

Егер алынган нэтижелердщ дэлдт керсетшген шектерден шыгатын 
болса, турдщ стандарттьщ жэне инфракызыл эдютермен алынган 
нэтижелер! арасындагы регрессия тецдеу1 (6) формула бойынша есептеледй

у = а + Ьх, (6)

мунда у -  химияльщ ЭД1СТ1 талдау нэтижесц 
х -  инфракызыл эдюпен талдау нэтижеЫ; 
а жэне b -  тецдеу константтары.
Осыдан кешн бос мушесш коса (Ь0) барльщ коэффициенттерд1 b мэнше 

кебейту аркылы жэне а мэнш Ь0-га косу аркылы градуирлеу тецдеуше 
тузету енпзедй Тузетшген тецдеуд1 пайдаланып, 6.2.10 жазылган ic- 
эрекеттерд1 тагы да кайталайды жэне, егер бул ретте Sd керсетшген 
шектерден асатын болса, аспап кайтадан градуирленуге тшс.
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7 Сынактар журпзу

Сынамаларды журпзу сыналатын сынаманыц спектрш алудан турады. 
Бершген градуирлеу тецдеуш пайдаланып, инфракызыл талдагышыныц 
есептепш курылгысы мэш экранга жарьщ аркылы шыгатын жэне, 
кажегпгше карай, баспага шыгатын аньщталатын курамб1рлштердщ болуы 
есептеледк

Дербес компьютерлермен баскарылатын инфракызыл талдагыштарда 
сынамаларды талдауды аспаппен 6ipre жетюзшетш арнайы программаны 
пайдаланып журпзедт Баска аспаптарда, мысалы, «Инфрапид 61» 
аспабында жумыс icTey кезшде аспапка градуирлеу тецдеулершщ 
константтарын жэне оларга сэйкес келетш толкын узындьщтарын, сондай- 
ак спектрлш деректердщ тузшу тэсинн енпзедг

Сыналатын сынамалардыц спектрлер1 6.2.5 белпленгендей етш алады.

8 Нэтижелерд1 ецдеу

Сынаудыц соцгы нэтижесл ретшде астауды сынамамен ею рет толтыру 
аркылы орындалган ею параллель аньщтаманыц орташа арифметикалык 
мэш кабылданады. Нэтиже еюшш ондык белпге дешн есептелед1 жэне 
6ipiHmi ондык белпге дешн децгелектейдг

Параллель аньщтамалардыц нэтижелер! арасындагы жол бершетш 
алшактьщтар абсолют ернекте шию протеин жэне шию улпа унпн - 1,0 %, 
шию май уш1н - 0,3 %, ылгал уттпн 0,3 % аспауга тшс.

Аспаптан талдау нэтижелерш ауа-кургак затка есептегенде алынган 
жагдайда, пайызбен бершген кургак заттагы X аныкталатын 
курамб1рлштердщ массальщ улес1 (7) формуласы бойынша есептелед1:

Х х -100
100-Ж (?)

мунда Xi -  сыналатын ауа-кургак сынамадагы курам б1рлштщ 
массальщ улесц %;

W -  сыналатын сынамадагы гигроылгалдыц массалык улес1, %.
Серияльщ талдаулар барысында нэтижелердщ дурыстыгын тацдап 

бакылау уш1н сынамалардыц 6ip бол1г1н стандарттык химиялык жэне 
инфракызыл эдштермен талдайды. Бул сынамаларды олар кэсшорында 
шыгарылатын немесе пайдаланылатын курама жемдерд1ц турлер1, 
peuenTepi бойынша талданатын жинакты б1лд1рет1ндей етш, бул ретте 
шиюзаттыц тусу кездер1н езгертудц 6ip ингредиенттерд1 еюннпсше 
ауыстыруды есепке ала отырып, шоп жемдер1 болган жагдайда -  жемд1к 
пайдаланылатын жерлердщ жэне жемдерд1ц турлер1н, тыцайткыштар беру

9
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нускаларын, жемдерд! дайындау технологияларын тацдап алады. Тацдап 
алынган сынамалардыц саны талданатын улгшердщ жалпы санынан 10 % 
кем болмауга тшс. Тацдап алынган улгшерге химиялык талдаулар журпзу 
кезшде нэтижелердщ дурыстыгы бацыланады.

Химиялык жэне инфракызыл эдштермен (Da6c) алынган нэтижелер 
арасындагы алшацтыкдар мынадай мэндерден аспауга тшс:

Da6c = 1,095 + 0,032 X - шиш протеин ушш;
Da6c = 2,16 + 0,038 X - шиш улпа ушш;
Т>абс = 0,641 + 0,055 X  - шию май ушш,
мунда X  - химиялык эдшпен орындалган ею параллель аньщтаманыц 

нэтижелер! Н1ц орташа арифметикальщ мэнп
Химиялык эд!стермей талданатын сынамалардыц саны 3 - 5  тец болган 

кезде белпленген руксаттардан асатын алшактыктардыц болуына руксат 
етшмейдо; сынамалардыц саны 7 - 1 0  тец болган кезде 6ip сынама ушш 
жэне сынамаларыц саны 11 -  15 тец болган кезде ею сынама ушш 
белгшенген руксаттарды арттыруга жол бершед1.

9 Аспаптыц жумысыньщ жэне градуирлеу сипаттамаларыньщ 
турактылыгы

9.1 ПЭВМ баскарылатын инфракызыл талдагыштарды диагностикалау 
аспаппен 6ipre жинак 1ш1нде жетюзшетш арнайы программалык 
камтамасыз етуд1 жэне бакылау улпс!н пайдаланып, аспаптарга бер!лген 
нускаулар бойынша журпзшедг

9.2 Кэслпорында «Инфрапид 61» аспабыныц турактылыгына агымдагы 
бакылау жасау ушш жиектер1 бойымен жэне градуирлеу аукымыныц 
ортасына (мысалы, 20, 27 жэне 35 %) 1ш1нде шию улпа бар уш баьц,шау 
улг1с1н (BY) дайындайды. Барынша жи1 талданатын турлердщ катарынан 
жемд1к шептер . BY ушш бастапкы бакылау рет1нде кызмет аткарады. BY 
салмагы шамамен ауа-кургак заттыц 0,5 кг курайды. Сынамаларды 
дайындау 6.1 жазылган сиякты журпзшедт Дайындалган улплерд1 кымтак 
ыдыска салып 20 ± 2 °С температурада карацгы жерде сактайды.

Кун сайын катардагы сынамаларды талдау барысында 7- бел1мде 
керсеплгендей шию улпаныц болуына BY талдайды. Агымдагы кунн1ц 
нэтижеш мен алдындагы кундер 1ш1ндег1 орташа арифметикальщ нэтиже 
арасындагы руксат етшетш алшактьщ 1,5 % аспауга тшс.

9.3 Bip куш етюзшген градуирлеу ол элдш бойынша 6.2.10 жэне 8- 
бел1мн1ц талаптарына канагаттандырып турганда колданыла беред1. BipaK 
жыл сайын 6.2.10 талаптарына сэйкес, дурысырак жаца мезгш ен1м1н1ц 
улгшер1н талдау басында градуирлеуд1 багалау жэне тузету усынылады.

10
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10 Kayincnflik’ техникасы талаптары

Кеппршген сынамаларды усакдау жэне астаушага сынама толтыру 
бойынша жумыстар сору шкафында журпзшедг

0сшд1ктер сынамаларын усаткышпен жэне дшрменмен каутЫз жумыс 
icTey ережелерш, сондай-ак электр аспаптарымен жумыс 1стеудщ непзп 
ережелерш сактау кажет.
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ЭОЖ 636.084/.087:636.085.32:535.33/.34:006.354 МСЖ 65.120

Туйшд1 сездер: жем, талдау, шию протеин, шию улпа, шию май, ылтал, 
жакын инфракызыл саладаты спектроскопия, инфракызыл талдатыш, 
талдау д э л д т

12
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОРМА, КОМБИКОРМА, КОМБИКОРМОВОЕ СЫРЬЕ

Метод определения содержания сырого протеина, сырой клетчатки, 
сырого жира и влаги с применением спектроскопии 

в ближней инфракрасной области

Дата введения 2009-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на все виды растительных 
кормов, комбикорма и комбикормовое сырье, за исключением кормов 
минерального происхождения, жмыхов и шротов и устанавливает метод 
определения содержания сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира и 
влаги с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 4808-87 Сено. Технические условия.
ГОСТ 7631-85 Рыба, морские млекопитающие, морские 

беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, 
органолептические методы оценки качества, методы отбора проб для 
лабораторных испытаний.

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб.
ГОСТ 13496.2-91 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод 

определения сырой клетчатки.
ГОСТ 13496.3-92 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения влаги.
ГОСТ 13496.4-93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения содержания азота и сырого протеина.
ГОСТ 13496.15-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы 

определения сырого жира.
ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб.
ГОСТ 17681-82 Мука животного происхождения. Методы испытаний.
ГОСТ 21769-84 Зелень древесная. Технические условия.
ГОСТ 23637-90 Сенаж. Технические условия.
ГОСТ 23638-90 Силос из зеленых растений. Технические условия. 

ГОСТ 27262-87 Корма растительного происхождения. Методы отбора проб.

Издание официальное

1
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ГОСТ 27548-97 Корма растительные. Методы определения содержания 
влаги.

ГОСТ 27668-88 Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб.
ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие 

технические требования. Методы испытаний.

3 Сущность метода

Сущность метода заключается в высушивании пробы до воздушно- 
сухого состояния, измельчении ее до установленного размера частиц, 
измерении интенсивности диффузного отражения излучения в ближней 
инфракрасной области спектра от измельченной пробы с помощью 
измерительной системы, математической обработке спектральных данных 
и вычислении результатов анализов по градуировочному уравнению, 
полученному по данным измерений образцов с известными значениями 
определяемых компонентов, установленными с использованием 
стандартных химических методов.

4 Отбор проб

Отбор проб - по ГОСТ 7631, ГОСТ 13496.0, ГОСТ 13586.3, 
ГОСТ 17681, ГОСТ 21769, ГОСТ 27262, ГОСТ 27668.

5 Аппаратура, материалы

5.1 Для проведения испытаний применяют следующие аппаратуру и 
материалы:

- инфракрасный анализатор для измерения интенсивности отражения 
излучения в ближней инфракрасной области;

- счетное устройство для обработки спектральной информации (микро- 
ЭВМ, ПЭВМ и т.д.), снабженное соответствующим программным 
обеспечением;

- измельчитель проб растения марки ИПР-2 или соломорезка марки 
ИСР-1 или аналогичных марок;

мельница лабораторная типов "Циклон" QC-114, QC-124,
электрические мельницы типов МРП-2, ЭМ-ЗА, бытовые 
электрокофемолки;

- сита с отверстиями диаметром 1,0 мм;
- сушилка проб кормов СК-1 или шкаф сушильный лабораторный с 

погрешностью поддержания температуры не более ± 5 °С или сушилка и 
шкаф с аналогичными техническими характеристиками;

банки стеклянные или пластмассовые с притертой или 
завинчивающейся крышкой вместимостью от 100 до 200 см3.
2
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- термометр по ГОСТ 28498;
- часы.
5.2 Средства измерений, применяемые в сфере осуществления 

государственного метрологического контроля, подлежат поверке при 
выпуске из производства или ремонта, эксплуатации и ввозе по импорту 
после утверждения их типа или метрологической аттестации и 
регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства 
измерений.

6 Подготовка к испытанию

6.1 Подготовка проб

Среднюю пробу сена, силоса, зеленых кормов измельчают на отрезки 
длиной от 1 до 3 см. Методом квартования выделяют часть средней пробы, 
масса которой после высушивания должна быть не менее 50 г. 
Высушивание проб проводят в сушильном шкафу при температуре от 60 °С 
до 65 °С до воздушно-сухого состояния.

Допускаются другие способы сушки (после предварительной фиксации 
пробы в сушильном шкафу, с использованием влагомера зеленой массы 
или микроволновой печи, лиофилизация и т.д.) при условии обязательного 
включения в градуировочную партию проб, высушенных этими способами.

После высушивания воздушно-сухую пробу размалывают на мельнице. 
Пробы комбикормов и сырья размалывают без предварительного 
подсушивания. Образцы всех видов кормов измельчают до прохода частиц 
через сито диаметром отверстий 1 мм.

В зависимости от имеющегося оборудования и вида корма используют 
следующие варианты измельчения:

- сначала размалывают на мельнице марки МРП-2 или других 
аналогичных марок, не снабженных ситами, и затем просеивают через сито. 
Трудноизмельчимый остаток на сите после ручного измельчения 
ножницами или в ступке добавляют к просеянной части и тщательно 
перемешивают;

- сначала измельчают на мельнице марки МРП-2 или других 
аналогичных марок, не снабженных ситами, в течение 30 с, а затем 
размалывают на мельницах, снабженных ситами, как, например, марки QC- 
114;

сразу размалывают на мельницах, снабженных ситами с 
требующимся диаметром отверстий.

Размолотую пробу переносят в стеклянную или пластмассовую банку 
или в пакет из полиэтиленовой пленки и используют для снятия спектра 
после достижения ею температуры окружающей среды, которая должна 
варьировать не более чем на 5 °С. При необходимости пробу хранят в

3
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указанных контейнерах в плотно закрытом виде в сухом темном месте. 
Образцы мясокостной и рыбной муки, а также комбикормов, содержащих 
эти виды сырья, хранят в бытовом холодильнике.

Не допускается использование для анализов образцов с затхлым, 
плесневелым, гнилостным и горелым запахом, а также проб, содержащих 
золу, не растворимую в соляной кислоте, в количествах, превышающих 
нормы, указанные в ГОСТ 4808, ГОСТ 23637 и ГОСТ 23638.

6.2 Градуировка приборов

6.2.1 Градуировка прибора заключается в снятии спектров набора 
образцов, называемого градуировочной партией образцов; анализе этих 
образцов стандартными химическими методами; получении уравнения, 
связывающего содержание определяемого компонента со спектральными 
данными, пользуясь методами математической статистики.

6.2.2 Градуировочные образцы подбирают так, чтобы они были 
представительны по отношению к образцам, которые затем будут 
анализироваться с использованием полученного градуировочного 
уравнения.

Образцы градуировочной партии должны полностью охватывать весь 
диапазон возможных значений определяемых компонентов и равномерно 
по нему распределены, а также весь диапазон содержания влаги в 
анализируемом материале, учитывая возможность переувлажнения проб, а 
также их анализ при уровнях содержания влаги ниже, чем в воздушно- 
сухом состоянии.

При анализе растительных кормов образцы градуировочной партии 
должны отражать варьирование физико-химических свойств материала, 
обусловленное различиями места произрастания, технологий выращивания 
культур и заготовки кормов, видовым составом растений и фазой развития.

При анализе комбикормов и сырья образцы градуировочной партии 
должны также отражать варьирование свойств материала, связанное с 
различиями в видах сырья, источниках его поступления и технологиях 
приготовления кормов.

Градуировочные партии образцов для каждого вида корма (например, 
сена, консервированных кормов, искусственно-высушенных кормов), 
комбикорма (для отдельных видов животных) и сырья готовят отдельно. 
Допускается составление единых градуировочных уравнений для группы 
кормов, при условии, что они будут соответствовать требованиям 6.2.10 и 
раздела 8.

При работе на анализаторах, управляемых персональными 
компьютерами, из достаточно большой популяции образцов 
градуировочные образцы можно выбрать, используя специальное

4
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программное обеспечение, поставляемое с приборами, путем обработки 
спектральных данных образцов.

Количество проб для получения градуировочного уравнения, 
предназначенного для анализа образцов с варьирующим видовым составом, 
технологией производства кормов и пробоподготовки, должно быть не 
менее 90 - 100, а для получения градуировочного уравнения,
предназначенного для анализа более однородной популяции образцов 
(например, одной культуры, одного вида корма, одного способа 
пробоподготовки и т.д.), можно использовать меньшее количество проб. Но 
во всех случаях количество проб должно быть достаточным для получения 
градуировочного уравнения, отвечающего требованиям 6.2.10 и раздела 8.

6.2.3 Образцы, предназначенные для градуировки, готовят к 
спектральному анализу теми же способами и с помощью того же 
оборудования, что и анализируемые. Если технология пробоподготовки к 
спектральному анализу предполагается различной, то в градуировочную 
партию включают образцы, подготовленные всеми ожидаемыми способами 
при условии, что получаемое градуировочное уравнение будет 
удовлетворять требованиям 6.2.10 и раздела 8. В противном случае для 
каждого способа подготовки проб к анализу получают отдельное 
градуировочное уравнение.

6.2.4 Химические анализы образцов градуировочной партии проб 
выполняют в двукратной повторности.

Содержание сырого протеина определяют по ГОСТ 13496.4.
Содержание сырой клетчатки определяют по ГОСТ 13496.2.
Содержание сырого жира определяют по ГОСТ 13496.15.
Содержание влаги и гигровлаги определяют по ГОСТ 13496.3 и 

ГОСТ 27548.
6.2.5 Снятие спектров градуировочных образцов проводят согласно 

инструкции к приборам. Уделяют особое внимание чистоте оптики, 
встроенного стандарта и измерительной кюветы. Кювету и окно кюветы 
тщательно очищают перед каждым измерением. Обеспечивают 
однообразие техники заполнения кюветы пробой, которую тщательно 
перемешивают перед загрузкой кюветы, не допуская при этом ее 
расслоения. Избегают встряхивания и резких движений с заполненной 
кюветой. Измерения выполняют сразу после заполнения кюветы. Если 
позволяют возможности вычислительного устройства, для каждого образца 
проводят двукратное заполнение кюветы при однократном измерении 
спектра заполненной кюветы. Не проводят измерения на материале, 
который находился в приборе в течение периода времени, превышающего 
один измерительный цикл.

6.2.6 В качестве модели при градуировке используют формулу (1):

(1)Y=b0+biXi+ b2x2+,...., bnxn,

5
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где Ь0, Ь п— константы, определяемые статистическими методами; 
х ь хп — независимые переменные, в качестве которых используют 

значения оптической плотности при длинах волн 1, ..., и или результаты их 
преобразований. Под оптической плотностью (D) в данном случае 
понимается десятичный логарифм обратного значения коэффициента 
отражения по формуле (2):

D = log (УК) (2)

где R — коэффициент отражения, вычисляемый по формуле (3):

R=I/I0 (3)
где 10 — интенсивность излучения, отраженного встроенным в прибор 

отражателем при данной длине волны;
I — интенсивность излучения, отраженного пробой при той же длине 

волны.
В качестве независимых переменных также используют значения, 

получаемые в результате следующих математических преобразований 
оптической плотности:

- разность значений оптической плотности при двух длинах волн;
- отношение значений оптической плотности при двух длинах волн;
- первая и вторая производные оптической плотности.
Допускаются также другие виды преобразований при условии, что

получаемое при этом градуировочное уравнение будет удовлетворять 
требованиям 6.2.10.

Для получения значений констант градуировочного уравнения 
используют метод множественного регрессионного анализа, анализ на 
главных компонентах и метод дробных (частных) наименьших квадратов.

Число переменных в градуировочном уравнении должно быть не более 
1 + N /10, где N — количество образцов в градуировочной партии при 
использовании метода множественной линейной регрессии. При 
использовании метода анализа главных компонент и дробных (частных) 
наименьших квадратов число переменных не должно превышать 3 + N/10.

При расчете градуировочных уравнений для инфракрасных 
анализаторов, управляемых персональными компьютерами, используют 
специальное программное обеспечение, поставляемое с прибором. Если 
возможности вычислительного устройства инфракрасного анализатора 
ограничены расчетом констант уравнения множественной регрессии и оно 
не позволяет найти оптимальные для анализа длины волн и способы 
преобразования спектральных данных, необходимую информацию 
получают с помощью более мощных компьютеров и соответствующего 
программного обеспечения. При отсутствии такой возможности 
используют рекомендуемые значения длин волн и способы
6
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математического преобразования спектральных данных, приведенные в 
приложении. В этом случае рекомендуемые длины волн и способ 
математического преобразования спектральных данных вводят в прибор 
перед снятием спектров градуировочных образцов.

6.2.7 При вычислении констант градуировочного уравнения 
результаты химических анализов проб вводят в расчете на сухое или 
воздушно-сухое вещество. В первом случае результаты анализов на 
приборе с использованием полученных уравнений также будут в расчете на 
сухое вещество. Во втором случае для вычисления констант уравнений 
данные о содержании компонентов в воздушно-сухом веществе 
сканируемой пробы вычисляют, исходя из содержания в ней гигровлаги, 
определенной непосредственно перед сканированием пробы. При этом 
результаты анализов на приборе с использованием градуировочных 
уравнений также будут отнесены на воздушно-сухое состояние продукта.

6.2.8 При вычислении констант градуировочных уравнений данные для 
некоторых образцов, значительно отклоняющиеся от линии регрессии, 
могут быть исключены из расчетов после тщательного выяснения причин 
отклонения. Причиной отклонения могут быть ошибки при снятии 
спектров или при выполнении химических анализов, или при введении 
результатов анализов в компьютер. Если такие ошибки исключены, 
причиной отклонения могут быть большие отличия спектра данных 
образцов от спектров образцов градуировочной популяции. В этом случае в 
градуировочную партию включают еще несколько подобных образцов. 
Полученное при этом уравнение должно удовлетворять требованиям 6.2.10 
и раздела 8. В противном случае из образцов, спектры которых значительно 
отличаются от спектров образцов градуировочной партии, формируют 
отдельную градуировочную партию. При работе на приборах, управляемых 
ПЭВМ, такие образцы могут быть выявлены путем использования 
специальных программ, поставляемых с прибором.

6.2.9 Градуировочное уравнение, полученное на одном приборе, может 
быть использовано для анализов на других приборах той же модели после 
его оценки и, если это необходимо, корректировки для данного прибора 
согласно требованиям 6.2.10.

6.2.10 Градуировочное уравнение, полученное на данном приборе или 
перенесенное с другого прибора, подлежит обязательной оценке. Для этого 
подбирают партию из не менее 20 образцов, не использованных при 
градуировке, но представительных по отношению к образцам 
градуировочной партии, а также к тем, для анализа которых градуируется 
прибор. Пробы должны охватить весь диапазон содержания компонента и 
должны быть равномерно по нему распределены. Подготовку к анализу, 
химические анализы, измерение интенсивности инфракрасного отражения 
этих проб проводят так же, как и градуировочных.

7
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На основании сравнения результатов, полученных химическим (у) и 
инфракрасным (х) методами, вычисляют среднюю разность d, или 
смещение по формуле (4):

d = -  У ̂
(4)

где Xi — результат анализа i-того образца инфракрасным методом; 
yi — результат анализа i-того образца стандартным методом; 
п — количество сравниваемых проб.
После этого вносят поправку на смещение, вычитая среднюю разность 

d из Ь0 — свободного члена градуировочного уравнения.
Для проверки точности анализов вычисляют среднее квадратическое 

отклонение разностей между результатами, полученными инфракрасным и 
стандартными методами (после внесения поправки на смещение), Sd 
вычисляют по формуле (5):

(5)
где di = xi — yi.
Если сравниваются результаты анализа одной партии из 20 проб, 

значение Sd не должно превышать 1,0 % для сырого протеина, 2,0 % для 
сырой клетчатки, 0,5 % для сырого жира и 0,3 % для влаги и гигровлаги.

Если сравниваются результаты для большего количества проб, 
указанные значения снижаются на 25 % относительных (например, Sd для 
сырого протеина становится равным 0,8 %).

Если точность полученных результатов выходит за указанные пределы, 
вычисляют уравнение регрессии между результатами, полученными 
стандартным и инфракрасным методами вида по формуле (6):

у = а + Ьх, (6)

где у - результат анализа химическим методом; 
х - результат анализа инфракрасным методом; 
а и b - константы уравнения.
После этого вносят поправку в градуировочное уравнение путем 

умножения всех коэффициентов, включая свободный член (Ь0) на значение 
b и прибавления значения а к Ь0. Используя исправленное уравнение, вновь 
повторяют действия, изложенные в 6.2.10 и, если при этом Sd превышает 
указанные пределы, прибор должен быть отградуирован заново.
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7 Проведение испытания

Проведение испытания заключается в снятии спектра испытуемой 
пробы. Вычислительное устройство инфракрасного анализатора, используя 
заданные градуировочные уравнения, рассчитывает содержание 
определяемых компонентов, значение которого высвечивается на экране и 
может быть, при необходимости, выведено на печать.

На инфракрасных анализаторах, управляемых персональными 
компьютерами, анализ проб проводят, используя специальную программу, 
поставляемую с прибором. При работе на других приборах, например, на 
приборе "Инфрапид 61м, в прибор вводят константы градуировочных 
уравнений и соответствующие им длины волн, а также способ 
преобразования спектральных данных.

Спектры испытуемых проб снимают, как и установлено в 6.2.5.

8 Обработка результатов

За окончательный результат испытания принимают среднее 
арифметическое значение двух параллельных определений, выполненных 
путем двукратного заполнения кюветы пробой. Результат вычисляют до 
второго десятичного знака и округляют до первого десятичного знака.

Допускаемые расхождения между результатами параллельных 
определений не должны превышать для сырого протеина и сырой 
клетчатки — 1,0 %, сырого жира - 0,3 %, влаги - 0,3 % в абсолютном 
выражении.

Когда на приборе результаты анализа получают в расчете на воздушно
сухое вещество, массовую долю определяемых компонентов в сухом 
веществе X в процентах вычисляют по формуле (7):

r _ ^-ioo
100- Ж (7)

где Xi - массовая доля компонента в испытуемой воздушно-сухой
пробе, %;

W - массовая доля гигровлаги в испытуемой пробе, %.
Для выборочного контроля правильности результатов в ходе серийных 

анализов часть проб анализируют стандартным химическим и 
инфракрасным методами. Эти пробы выбирают так, чтобы они 
представляли анализируемую совокупность по видам, рецептам 
комбикормов, выпускаемых или используемых на предприятии, учитывая 
при этом изменения источников поступления сырья, замену одних 
ингредиентов на другие; в случае травяных кормов — виды кормовых 
угодий и кормов, варианты внесения удобрений, технологий заготовки 
кормов. Число выбранных проб должно быть не менее 10 % от общего
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количества анализируемых образцов. При проведении химических 
анализов выбранных образцов контролируют правильность результатов.

Расхождения между результатами, полученными химическим и 
инфракрасным методами (Da6C) не должны превышать следующих 
значений:

Da6c = 1,095 + 0,032 X - для сырого протеина;
Da6c = 2,16 + 0,038 X - для сырой клетчатки;
Da6c = 0,641 + 0,055 X - для сырого жира,
где X - среднее арифметическое значение результатов двух 

параллельных определений, выполненных химическим методом.
При количестве анализируемых проб химическими методами, равном 

3 - 5, не допускается наличие расхождений, превышающих установленные 
допуски; при количестве проб, равном 7—10, допускается превышение 
установленных допусков для одной пробы и при количестве проб, равном 
11 - 15, — для двух проб.

9 Стабильность работы прибора и градуировочных характеристик

9.1 Диагностику инфракрасных анализаторов, управляемых ПЭВМ, 
проводят согласно инструкции к приборам, используя специальное 
программное обеспечение и контрольный образец, поставляемые в 
комплекте с прибором.

9.2 Для текущего контроля за стабильностью прибора "Инфрапид 61" 
на предприятии готовят три контрольных образца (КО) с содержанием 
сырой клетчатки по краям и в середине градуировочного диапазона 
(например, 20, 27 и 35 %). Исходным материалом для КО служат кормовые 
травы из числа наиболее часто анализируемых видов. Масса КО составляет 
около 0,5 кг воздушно-сухого вещества. Подготовку проб проводят, как 
изложено в 6.1. Приготовленные образцы хранят в герметичной таре в 
темном месте при температуре 20 ± 2 °С.

Ежедневно в ходе анализа рядовых проб анализируют КО на 
содержание сырой клетчатки, как указано в разделе 7. Допускаемые 
расхождения между результатом текущего дня и средним арифметическим 
результатом за предыдущие дни не должны превышать 1,5 %.

9.3 Однажды проведенная градуировка применима до тех пор, пока она 
по точности удовлетворяет требованиям 6.2.10 и раздела 8. Однако 
рекомендуется ежегодно проводить оценку и коррекцию градуировки в 
соответствии с требованиями 6.2.10, предпочтительно в начале анализа 
образцов урожая нового сезона.
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10 Требования техники безопасности

Работы по измельчению высушенных проб и заполнению кюветы 
пробой проводят в вытяжном шкафу.

Необходимо соблюдать правила безопасной работы с измельчителем 
проб растений и мельницей, а также основные правила работы с 
электроприборами.
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