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Задачи 

• Интерпретация максимально допустимых 
уровней содержания с точки зрения 
производителей и контролирующих 
органов. 

• Использование суммарной погрешности  
для определения пределов, допустимых 
для производителей и покупателей.. 

• Наглядная иллюстрация принципов на 
примерах из практики. 

 

 



Основные дефиниции – 
Установленные законом пределы 
• Максимальный допустимый уровень содержания (ML) 
 Для загрязняющих веществ, естественно встречающихся токсических 

и питательных веществ, - это максимальная концентрация, 
рекомендуемая Комиссией Кодекс Алиментариус  как юридически 
разрешенная для конкретного товара. Применяется в отношении 
средних концентраций в пробах, которых соответствуют требованиям 
по минимальной массе и минимальным размерам проб. 

• Максимально допустимый уровень остаточного содержания 
веществ (MRL, ML) в применении к остаткам пестицидов 

 Максимальная концентрация остатков пестицидов (выражается в 
миллиграммах на килограмм), которая в соответствии с законом 
может находиться на поверхности и содержаться в пищевых продуктах 
и животных кормах. Для мяса животных и птицы MRL применяется в 
отношении совокупной пробы, полученной из единичной первичной 
пробы. Для продуктов растительного происхождения, яиц и молочных 
продуктов MRL распространяется на среднее остаточное содержание 
в конкретной оговоренной порции составной пробы, полученной из 1-
10 первичных проб.. 

 



Контроль за товарами 

Различают две совершенно разные ситуации, которые требуют 
разных подходов при отборе проб: 

Самоконтроль до попадания на рынок 
• требуется подтвердить, что по меньшей мере конкретная оговоренная 

порция продукта в части минимального размера и массы составной 
или лабораторной пробы соответствует юридически закрепленным 
допустимым уровням содержания 

• необходимо учитывать суммарную погрешность, в том числе 
погрешность отбора проб (CVR) 

Контроль за товарами на рынке 

• лот характеризуется как несоответствующий требованиям, если 
концентрация анализируемых компонентов с учетом оговоренных 
поправок и за вычетом расширенной неопределенности выходит за 
юридически допустимые пределы 

• учитывается только суммарная погрешность измеряемой 
концентрации (CVL) (исключается погрешность отбора проб) 



Наглядная иллюстрация суммарной 
погрешности результатов измерений 

 

Legal limit

Контроль на 

Самоконтроль 
до попадания 

1 2 3 4 

1. Лот, из которого 
была взята проба, 
не соответствует 

юридически 
допустимым 

пределам 

2.Продукт 
соответствует 
требованиям 

3. Продукт 
возможно не 
соответствует 

спецификации 
4. Продукт 

соответствует 
спецификации 



Распространение контаминантов в 
продуктах питания 

 Когда измеряемые величины сравниваются с юридически 
допустимыми величинами, то вероятность того, что лот будет 
ошибочно задекларирован как соответствующий требованиям 
зависит от распределения измеряемого вещества в проверяемом 
продукте: 
– если проверяемый продукт является гомогенным по 

содержанию контаминанта (пример: афлатоксин M1 в 
молоке),тогда следует учитывать только погрешность 
аналитических измерений (например, 15% при 
применении методики для обнаружения афлатоксина M1); 

– остаточные пестициды во фруктах и овощах и охратоксин в 
фисташках распределены примерно в соответствии с 
логарифмическим нормальным распределением; для 
остаточных пестицидов следует учитывать CVR 35-45%.  

– из-за большой неоднородности в распределении 
афлатоксина в орехах, крупах и т.п., его лучше описывать с 
применением функции негативного биноминального 
распределения; ожидаемые значения CVR aбудут 
находиться в  диапазоне 60-70%. 
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ЦЕЛЬ: суммарная погрешность результатов (SRes) 
должна быть как можно ниже, насколько это 
практически возможно 

  

  

  

SSS LSs

22

Re 

CVCVCV LSs

22

Re 

CVCVCVCV ASpSSLc

222


Кольцевые тесты, аттестационные испытания и 
внутренний контроль качества дают информацию только 
по CVA 
Что нам известно о влиянии CVS, CVSS, CVSp ?? 



Уменьшение размера пробыCVSS 



Уменьшение размера пробы 

Courtesy of Perihan Yolci 



Внутренний контроль качества 

Регулярный повторный анализ репликатов анализируемых порций в 
разные временные интервалы. 

Выбор повторных результатов в критическом интервале 95%.  
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RCD CVCC Ltyp
8.2

minmax


RCD CVCC Ltyp
3.3

minmax


2 репликата 

3 репликата 



Определение CVL 

• Рассчитать относительные стандартные 
отклонения от результатов тестов с репликатами 
анализируемых порций : 

 

                         Ri = 2(Ri1 –Ri2)/(Ri1+Ri2)  
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Размер частиц и их роль 

Gy’s отбор проб RSD=CVSp  

C: фактор формы,  
d: размер частиц в верхних пределах 95%,  
MTp : полученная порция для анализа,  
MAs : масса гомогенизированной порции пробы 

Константа Ингамеля при отборе проб:   2

s Tp SpK =M CV

MAS=1000 g MTp: 25g (F=0.039); 10g (F=0.099); 5g (F=0.199); 2 g (F=0.499) 



Уменьшение размера исcледуемой порции 

Испытуемая 
порция MTp [g] 

Масса лабораторного образца 
(MLs) 

1 кг 2 кг 5 кг 
Коэффициент 

1 15.2 15.1 15.0 
2 7.6 7.5 7.5 
5 3.0 3.0 3.0 

10 1.5 1.5 1.5 
15 1.0 1.0 1.0 
25 0.6 0.6 0.6 
50 0.3 0.3 0.3 

Уравнение 
Gy’s 

 

1 
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Типичное распределение доли каждого этапа при 
определении остатков пестицидов (CVR=0.38) в 
суммарной погрешности 

Отбор проб 74% 

Уменьшение 
размера 
частиц 

6% 

Подготовка 
проб 
10% Экстракция 

Очистка 
4% 

GC WLR 
2% 

CVA всего 11% 



Интерпретация измеренных 
значений 



Распределение остаточного содержания в составных 
образцах яблок 

Если мы сравним содержание контаминантов/остатков в составных образцах c ML/MRL, то в более чем 
50-70% случаев, в зависимости от измеряемого вещества и образца, мы придем к ошибочным выводам. 
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Соотношение между предельным значением для действий - Action limit 
(AL) при проведении тестов и предельным значением для принятия 

решения - decision limit (DL) при проверке на соответствие требованиям с 
MRL 1 мг/кг лота яблок.  

Контроль до того, как продукт попадет на рынок: предельное значение для действий – Action limit 

Контроль после того, как продукт попал на рынок: предельное значение для принятия решения - Decision 
limit (расширенная неопределенность =2x SD, CV = 0.25 ) 
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Соотношение между AL и ML при 
определении AFM1 в молоке 
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Если анализируемый продукт может считаться гомогенным, 
например, составное молоко, то погрешность при отборе проб 
практически равна нулю. В таком случае нужно учитывать 
только погрешность аналитических измерений (CVL). 



Расчеты для проверки на 
соответствие требованиям с учетом 

AL или целевого уровня 
соответствия 

Исходные данные   

Комбинация микотоксинов в товаре 

Вариабельность измеряемого параметра в составных 
образцах  

Масса и количество лабораторных образцов 

CVL лабораторного анализа 

Размер испытуемой порции 

Разработан специальный веб-инструмент: 

http://www.fstools.org/mycotoxins/. 

  

 



Шаблон для микотоксинов 

Микотоксины, Товар 
Афлатоксин, 

Кукуруза, 
Моллюски 

Афлатоксин, 

Кукуруза, 
Моллюски 

Афлатоксин, 

Кукуруза, 
Моллюски 

Размер лабораторного образца - 

ns (кг) =  10.00    10.00    10.00    

Количество лабораторных 

образцов- scnt  (#) =  2    3 4 

Анализируемая порция - nss (г) =  50    50 50 

Количество аликвот - na =  1    1 1 
Принять/Отклонить Предельное 

значение (нг/г) =  2 2 2 
Нормативное предельное 

значение (нг/г) =  5.0    
Инструмент по отбору проб на микотоксины можно найти на веб-сайте: 

http://www.fstools.org/mycotoxins/. 
ФАО призывает участников Кодекса активно пользоваться данным инструментом. 
Отзывы можно направлять по адресу: food-quality@fao.org 
Дополнительные ссылочные материалы по данной теме имеютсяна веб-странице 
http://www.bae.ncsu.edu/usda/www/whitaker1.htm 
 

mailto:food-quality@fao.org
mailto:food-quality@fao.org
mailto:food-quality@fao.org


Практические примеры 
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#2 - 3 x 10 kg ≤ 2
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#1 Aflatoxin, Corn , Shelled
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#3 Aflatoxin, Corn , Shelled

    AL  
=2 mg/kg 

     ML 
=5 mg/kg 



Примеры расчетных предельных 
значений для действий (Action limit)по 
остаточному содержанию некоторых 

пестицидов 
MRL мг/кг AL мг/кг 

ацефат 0.02* LD≤0.008 

азоксистробин 3 1.2 

хлорпирифос 0.05* LD≤0.02 

цифлутрин 0.1 0.04 

дифеноконазол 1 0.4 

индоксакарб 0.3 0.12 

тетрадифон 0.01* LD≤0.004 



Выводы и рекомендации 

• Концепция предельных значений для действий (action limit - AL) 
может применяться для проверки конкретного лота на соответствие 
требованиям или может оказаться полезной в рамка программ 
контроля за ранним оповещением.  

• AL зависит от приемлемого уровня отклонения от CVR (n, p, ap, CVL) 
• Размер пробы (количество первичных проб, общая масса) должен 

соответствовать нормативам, закрепленным в законодательстве. 
• Производители призваны определять подходящие контрольные 

точки, где возможно применение надлежащих действий (критерий 
эффективности). 

• Программа отбора проб должна опираться на конкретный механизм 
отбора, в котором учитываются потенциальные риски, которые могут 
возникнуть при производстве данного продукта или быть результатом 
случайной выборки проб продукции на всем протяжении 
производственного цикла.  

• При выполнении этих условий аналитические результаты могут быть 
использованы для верификации того, что производственный процесс  
находится под надлежащим контролем.  
 



Благодарю за внимание 

Тесное взаимодействие всех 
заинтересованных сторон позволяет 

сократить число отказов при приемке лотов 
и уменьшить разногласия в сделках по 

продаже продуктов питания 


