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Введение 

Лаборатория метрологии влагометрии и стандартных образцов ФГУП «УНИИМ» в период с 

марта по октябрь 2015 года провела межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания 

(далее - МСИ) по определению «массовой концентрации хлорорганических пестицидов (4,4’ –

ДДТ)» в органических растворителях (гексан, изооктан) (раунд МСИ: ПКЛ ТВ-2015/1). 

 

1 Сведения о провайдере проверки квалификации лабораторий посредством МСИ 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-

исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)  

Свидетельство о признании №К01.001 от 24.06.2011 г., выданное Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии) 

Почтовый адрес: ул. Красноармейская, 4, г.Екатеринбург, ГСП-824, 620000, телефон: (343) 

350-20-39, E-mail uniim@uniim.ru. 

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 Государственный вторичный 

эталон единиц массовой доли и массовой (молярной) концентрации металлов в жидких и твердых 

веществах и материалах ГВЭТ 196-1-2012. 

2 Координаторы проверки квалификации  

Координаторами схемы МСИ по определению показателя «массовая концентрация 4,4’ –

ДДТ» в органических растворителях являлись: 

 Заведующий лабораторией метрологии влагометрии и стандартных образцов ФГУП 

«УНИИМ», ученый-хранитель  ГЭТ 173-2013, Медведевских Мария Юрьевна, тел/факс: 

(343) 350-60-63, e-mail: lab241@uniim.ru; 

 Научный сотрудник лаборатории метрологии влагометрии и стандартных образцов ФГУП 

«УНИИМ», помощник ученого-хранителя ГЭТ 173-2013241 ФГУП «УНИИМ» 

Крашенинина Мария Павловна,  тел/факс: (343) 350-60-63, e-mail: krasheninina_m@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. 

mailto:uniim@uniim.ru
mailto:lab241@uniim.ru
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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 Участники 

Данный раунд МСИ предназначался для проверки квалификации пищевых, ветеринарных, 

экологических лабораторий занимающихся рутинным анализом пестицидов в различных матрицах 

(пищевые продукты и сырье, объекты окружающей среды и т.п.). 

В МСИ приняли участие семь лабораторий (см. рисунок 1):  

Лаборатории, участвующие в МСИ

 (раунд ПКЛ ТВ-2015/1)

29%

14%
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43%
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научно-исследовательские институты

производители пестицидов

иные испытательные лаборатории и центры

 

Рисунок 1 

 

5 Образцы для проведения МСИ   

Образцы для проведения МСИ представляют собой комплект, состоящий из растворов 4,4’-

ДДТ (1,1,1-трихлор-2,2-бис-(4-хлорфенил) этана) в гексане и в изооктане (далее ОК). Материалы 

образцов готовили в соответствии с «Методикой приготовления образца для проведения МСИ состава 

раствора пестицида 4,4-ДДТ». ОК расфасованы в два герметично укупоренных флакона из темного 

стекла, емкостью 5 см3, каждый. Флаконы дополнительно помещены в запаянные полимерные 

пакеты, а затем по два флакона в картонную упаковку, снабженную этикеткой с пояснительными 

надписями. Объем ОК в каждом из двух флаконов не менее 2,5 см3. 

Образцы для проведения МСИ предназначены для контроля точности результатов измерений 

при определении массовой концентрации 4,4’-ДДТ  в органических растворителях. 

Исследование однородности и стабильности ОК  было проведено в рамках разработки 

стандартного образца состава раствора пестицида 4,4’-ДДТ. 

Исследование однородности материалов ОК проводили с учетом положений документов 

Руководство ИСО 35:2006 «Стандартные образцы. Общие и статистические принципы 

аттестации» и ГОСТ Р 8.694-2010 «ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Общие 

статистические принципы определения метрологических характеристик». 
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Для этого от всего объема приготовленных образцов отбирали десять ампул с раствором 4,4’-

ДДТ в гексане и 10 ампул с раствором 4,4’-ДДТ в изооктане. Для каждой отобранной ампулы с 

раствором проводили по 5 измерений аттестуемой характеристики в условиях повторяемости. 

Исследования стабильности материалов ОК проводили в зависимости от температуры и 

влажности. Для чего исследуемые образцы, разделили на три части. Каждую часть образцов 

хранили в упаковке производителя при соответствующих условиях: 

1) при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) С и относительной влажности (30−70) %; 

2) в шкафу при температуре (50 ± 2) С; 

3) в  термостате при температуре окружающего воздуха (4 ± 2) С и относительной 

влажности (30−70) %.  

Измерения производили раз в месяц. Обработку результатов проводили с учетом положений Р 

50.2.031-2003, РМГ 93-2009. Метрологические характеристики растворов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Метрологические характеристики растворов 4,4'-ДДТ 

Метрологические характеристики Раствор в  

гексане 

Раствор в 

изооктане 

Аттестованное значение, мкг/см3 112,1 103,2 

Стандартная неопределенность от характеризации, uchar, 

мкг/см3 
0,60 0,56 

Стандартная неопределенность от неоднородности, uh, 

мкг/см3 
0,53 0,21 

Стандартная неопределенность от долговременной 

нестабильности, ul,stab 
0,27 0,47 

Стандартная неопределенность от кратковременной 

нестабильности, ush,stab 
0,20 0,33 

Суммарная стандартная неопределенность, uc, мкг/см3 0,88 0,83 

Расширенная неопределенность аттестованного значения, 

U, мкг/см3 
1,75 1,66 

Относительная расширенная неопределенность, % 1,57 1,62 

Полученные результаты свидетельствуют об однородности и стабильности значений 

аттестуемой характеристики материалов ОК в течение предполагаемого срока проведения данного 

раунда МСИ при условии соблюдения инструкции по применению ОК и условий хранения. 

ОК следует хранить в упаковке производителя при  температуре окружающего воздуха: 

(205)С и относительной влажности воздуха: (6515)%, защищая от прямого солнечного света и 

механических повреждений. 

Перед измерением проверяют целостность упаковки (отсутствие повреждений упаковки) 

путем внешнего осмотра. 

Образцы были  распределены  между участниками  случайным образом. На коробки с 

экземплярами образцов и на флаконы с образцами были наклеены этикетки с шифром, 

присвоенным координатором схемы. 

Доставка образцов для проведения МСИ участникам была осуществлена  транспортными 

компаниями.  Нареканий по срокам доставки и сохранности содержимого от участников не 

поступало. 

 

6 Процедуры, используемые для статистического анализа данных 

Процедуры, используемые для статистического анализа данных, с учетом ISO/IEC 17043 

(Приложение В) включали в себя следующее: 

 определение приписанных значений образцов; 
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 расчет статистик функционирования; 

 оценивание характеристик функционирования. 

 

6.1 Процедуры, использованные для установления приписанных значений образца 

В качестве приписанных значений массовой концентрации 4,4’-ДДТ в ОК были 

использованы их аттестованные значения.  

Определение аттестованных значений  ОК  было проведено в рамках разработки 

стандартного образца состава раствора пестицида 4,4’-ДДТ . 

Для определения аттестованного значений ОК использовали результаты измерений массовой 

концентрации 4,4'-ДДТ, полученные при оценивании неоднородности материала СО.  

Прослеживаемость приписанного значения массовой концентрации 4,4’-ДДТ, к единице 

массы  реализована через непрерывную цепь поверок в соответствии с ГОСТ 8.021. ГОСТ 8.021-

2005 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы. 

Прослеживаемость измерений при проведении МСИ обеспечена за счет использования 

участниками: 

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

- средств измерений, прошедших поверку в установленном порядке; 

- аттестованных методик измерений. 

 

6.2 Расчет статистик функционирования 

В качестве критерия для оценивания характеристик функционирования лабораторий при  

измерении показателя «массовая концентрация 4,4’-ДДТ» в данном раунде МСИ был выбран z-

индекс: 

ˆ( ) /z W X   , 

где:  W – результат измерений лаборатории,  

X – приписанное значение;  

̂  – стандартное отклонение для оценки квалификации, представляющее собой 

стандартное отклонение, основанное на результатах участников, рассчитанное в 

соответствии с ISO 13528. 

Характеристики образцов для проведения МСИ, использованные в данном раунде для 

расчета характеристик функционирования лабораторий, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Характеристики образцов для МСИ  

Шифр 

образца 

Определяемая 

характеристика 

Приписанное 

значение Х,% 

Стандартное отклонение 

для оценки квалификации, 

̂ , % 

ДДТ-И-ХХ 
Массовая концентрация 

4,4’-ДДТ в изооктане 
103,2 15,2 

ДДТ-Г-ХХ 
Массовая концентрация 

4,4’-ДДТ в гексане 
112,1 18,8 

где ХХ- кодовый номер лаборатории-участника 

 

6.3 Оценивание характеристик функционирования 

Качество результатов измерений показателя «массовая концентрация 4,4’-ДДТ» оценивали в 

соответствии с ИСО/МЭК 17043:2010 и ГОСТ Р ИСО 13528-2010 путем сравнения значения z-

индекса c установленным нормативом контроля:  

- при |z| ≤ 2 – результаты измерений признавали удовлетворительными и не требующими 

выполнения действий; 

- при 2 < |z| < 3 результаты измерений признавали сомнительными и требующими 

выполнения предупреждающих действий; 
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- при |z|  3 – результаты измерений признавали неудовлетворительным и требующими 

выполнения корректирующих действий.  

 

7 Результаты участников и оценки функционирования участников 

Результаты участников и оценки функционирования участников представлены ниже в виде 

таблицы  и графиков. 

Результаты участников с указанием значений z-индексов и их интерпретацией приведены в 

таблице 3. Для удобства восприятия интерпретация функционирования участников представлена в 

графическом виде на рисунках 2-5.  

На рисунке 6 представлена диаграмма Юдена. 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. 

 

8 Заключение 

В целом участники данного раунда МСИ показали удовлетворительные результаты. В то же 

время, участникам необходимо обратить внимание на то, что к наиболее вероятным причинам 

появления завышенных или заниженных результатов можно отнести: 

- невыполнение процедуры гомогенизации образцов перед проведением испытаний; 

- осуществление отбора необходимой алликвоты не через защитную полимерную прокладку 

в крышке флакона с образцом (путем ее прокалывания),  а непосредственно из открытого флакона 

(после удаления крышки), что может привести к изменению концентрации растворов вследствие 

испарения легколетучих растворителей;  

- использование для разбавления растворов посуды с худшими показателями точности, чем 

была использована для приготовления образцов; 

- проведение калибровки и анализа образцов разными операторами (в случае, если анализ 

проводится без использования автоматического дозатора);  

- нарушение процедуры проведения измерений и неправильность обработки и(или) представления 

полученных результатов. Например, использование для хроматографирования образцов «старой» колонки 

(для оценки чувствительности колонки рекомендуется еженедельно закалывать 1 мкл раствора известного 

состава и по изменению высоты полученного пика оценивать изменение чувствительности колонки), 

«старой» септы (через отверстие в септе возможны потери части образца при заколе) и т.п. 
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Таблица 3 - Сводная таблица результатов измерений массовой концентрации 4,4-ДДТ в органических растворителях 

полученных участниками проверки квалификации лабораторий посредством МСИ (раунд: ПКЛ ВЖ-2015/1) 
К

о
д

о
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о
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л
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ат
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Ш
и

ф
р
 О

К
 

    

Результаты измерений 

массовой доли 4,4-ДДТ в изооктане 
Результаты измерений 

массовой доли 4,4-ДДТ в гексане 

Wср ±D 
Значение 

индекса Z 

Оценка 

результатов 

измерений 
Wср ±D 

Значение 

индекса Z 

Оценка 

результатов 

измерений 

1 
ДДТ-И-02 

ДДТ-Г-02 
ГОСТ Р 51247-99 ГЖХ --- --- --- --- 126,5 25,3 0,77 Удовл. 

2 
ДДТ-И-07 

ДДТ-Г-07 
РД 52.18.649-2011 ГЖХ 110,7 40 0,51 Удовл. 150,7 60 2,05 Сомн. 

3 
ДДТ-И-06 

ДДТ-Г-06 
ГОСТ 30349-96  ТСХ 115 23 0,79 Удовл. 95 19 -0,90 Удовл. 

4 
ДДТ-И-01 

ДДТ-Г-01 
ГОСТ 30349-96  ГЖХ 82,8 12,42 -1,33 Удовл. 122,74 18,41 0,57 Удовл. 

6 
ДДТ-И-03 

ДДТ-Г-03 
МУ №4120-86 ГЖХ 84,4 2,6 -1,22 Удовл. 131,5 4,5 1,04 Удовл. 

7 
ДДТ-И-04 

ДДТ-Г-04 
МВИ ЛАЭ 04/06 ГХ/МС 107,85 1,75 0,32 Удовл. 139,0 2,70 1,43 Удовл. 

8 
ДДТ-И-05 

ДДТ-Г-05 
ГОСТ 23452-79 ГЖХ 84,1 25,2 -1,24 Удовл. 107  -0,27 Удовл. 
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Рисунок 2 

 

 
Рисунок 3 

 

На рисунках 2-3 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 4 

 

 
Рисунок 5 

На рисунках 4-5 обозначены: 

 

z2,  результаты измерений признанные удовлетворительными и не 

требующими выполнения действий 
 

2 < |z| < 3 результаты измерений признанные сомнительными и требующими 

выполнения предупреждающих действий; 
 

|z|  3 – результаты измерений признанные неудовлетворительным и 

требующими выполнения корректирующих действий 

граница z=0  

границы: z = 2 и z= -2 

границы: z= 3 и z= -3  
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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. 

 




