Межгосударственный совет по стандартизации,
метрологии и сертификации

ПРОТОКОЛ № 2-2011
заседания Рабочей группы при НТКМетр
по вопросам межлабораторных сравнительных
испытаний (МСИ) для целей проверки
квалификации испытательных лабораторий
(РГ МСИ НТКМетр)
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В работе 2-го заседания Рабочей группы при НТКМетр по вопросам межлабораторных
сравнительных испытаний (МСИ) для целей проверки
квалификации испытательных лабораторий (РГ МСИ НТКМетр) Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) приняли
участие представители национальных органов по стандартизации, метрологии,
аккредитации и сертификации (далее – национальные органы):
Азербайджанской Республики

Алиев Угур Шамиль оглу

Республики Беларусь

Качур Светлана Алексеевна

Кыргызской Республики

Панкратов Олег Михайлович
Момукулова Атыркул Джумамидиновна
Ивашина Тамара Алексеевна
Аксупова Айгуль Мырзабековна
Аданбаев Бердимамат Аданбаевич
Омурзаков Талайбек Омурзакович
Дюшебаев Талантбек Асанакунович
Момбекова Алтынкуль Карыповна

Российской Федерации

Пономарева Ольга Борисовна

Украины

Глебов Андрей Борисович

На 2-м заседании РГ МСИ НТКМетр рассмотрены вопросы:
1. О выполнении решений НТКМетр
2. О работах, проведенных (проводимых) в 2010 – 2011 г.г. национальными
органами в области проверки квалификации лабораторий посредством
межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) в государствахучастниках Соглашения (обмен опытом работы, информационными материалами)
3. О документах по вопросам МСИ, разработанных и внедренных в государствах-участниках Соглашения
4. О проекте Программы разработки межгосударственных документов, необходимых для организации межгосударственных МСИ, а также признания
результатов национальных МСИ на пространстве стран – членов МГС
5. О результатах проведения межгосударственных МСИ воды в 2010 году
6. Обсуждение стратегии формирования плана проведения межгосударственных МСИ
7. О формировании плана проведения межгосударственных МСИ на 2012 г.
8. О создании на сайте МГС раздела о деятельности по проверкам квалификации лабораторий
9. Об организации межгосударственных МСИ с целью обеспечения качества
работ по идентификации веществ в рамках регламента REACH
10. О составе РГ МСИ НТКМетр
11. О предложениях в проект повестки 34-го заседания НТКМетр
12. О проведении 3-го заседания РГ МСИ НТКМетр
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Рассмотрев и обсудив вопросы повестки заседания, РГ МСИ НТКМетр
РЕКОМЕНДУЕТ:
1. О выполнении решений НТКМетр
1.1 Принять к сведению информацию Ответственного секретаря МГС и Руководителя РГ МСИ о выполнении решений и рекомендаций, принятых на предыдущих
заседаниях МГС и НТКМетр.
1.2
Просить национальные органы Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан до 01.10.2011 направить в Бюро по стандартам предложения по кандидатурам в состав РГ МСИ НТКМетр.
2. О работах, проводимых национальными органами в области проверки
квалификации лабораторий посредством межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) в государствах-участниках Соглашения
(обмен опытом работы, информационными материалами)
2.1 Принять к сведению информацию участников 2-го заседания РГ МСИ НТКМетр о работах в области проверки квалификации лабораторий посредством
МСИ, проводимых в государствах-участниках Соглашения.
2.2 Просить национальные органы, представители которых не смогли принять
участия в заседании, до 01.10.2011 направить в Бюро по стандартам информацию
о проведении в государствах МСИ.
3. О документах по вопросам МСИ, разработанных и внедренных в
государствах-участниках Соглашения
3.1 Принять к сведению информацию участников 2-го заседания РГ МСИ НТКМетр о документах по вопросам МСИ, разработанных и внедренных в государствах-участниках Соглашения
3.2 Просить национальные органы, представители которых не смогли принять
участия в заседании, до 01.10.2011 направить в Бюро по стандартам информацию
о документах по вопросам МСИ, разработанных и внедренных в государствахучастниках Соглашения
3.3 Просить представить руководителю РГ МСИ НТКМетр до 01.07.2012 г. переводы на русский язык следующих документов международной организации
IUPAC:
- «Международный гармонизированный протокол по проверкам квалификации
аналитических химических лабораторий» - национальный орган Республики Беларусь;
- «Выбор и использование программ проверки квалификации для ограниченного
количества участников – химических аналитических лабораторий» - национальный орган Украины.
4. О проекте Программы разработки межгосударственных документов,
необходимых для организации межгосударственных МСИ, а также
признания результатов национальных МСИ на пространстве стран –
членов МГС
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4.1 Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации о предложениях национальных органов по проекту Программы разработки межгосударственных документов, необходимых для организации межгосударственных МСИ, а также признания результатов национальных МСИ на пространстве стран – членов МГС,
подготовленной в соответствии с рекомендациями 1-го заседания РГ МСИ НТКМетр (приложение №1).
4.2 С учетом результатов рассмотрения проекта Программы рекомендовать ее
для внесения на рассмотрение 34-го заседания НТКМетр.
4.3 С учетом принятия включенного в проект программы РМГ 103-2010 (размещается в Системе электронного голосования (СЭГ) для издания) просить национальные органы организовать его внедрение в государствах.
4.4 Просить Ответственного секретаря МГС включить в проект повестки 34-го
заседания НТКМетр вопрос о проекте Программы разработки межгосударственных документов, необходимых для организации межгосударственных МСИ, а также признания результатов национальных МСИ.
5. О результатах проведения межгосударственных МСИ воды в 2010 году
5.1 Принять к сведению информацию Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации (УНИИМ) о результатах проведения межгосударственных МСИ воды в 2010 году (приложение № 2).
5.2 Просить национальные органы рассмотреть результаты участия лабораторий стран в проведении межгосударственных МСИ воды в 2010 году.
5.3 Считать целесообразным обменяться информацией о методиках измерений, используемых для анализа различного типа вод, требованиях к их метрологическому обеспечению с учетом национальных требований стран-участников Соглашения с целью выработки согласованной позиции по их применению.
5.4 Считать целесообразным обменяться информацией о применяемых при
анализе различных типов вод стандартных образцов для построения градуировочных характеристик и для контроля точности результатов измерений.
5.5 Просить национальные органы до 01.12.2011 г. направить в Бюро по стандартам информацию по пунктам 5.3, 5.4.
5.6 Признать целесообразным регулярное проведение МСИ вод в странах
СНГ.
6. О стратегии формирования плана проведения межгосударственных
МСИ
6.1 Принять к сведению предложения национальных органов о стратегии формирования плана проведения межгосударственных МСИ.
6.2 Представителям национальных органов стран-участников Соглашения
(Республика Беларусь, Украина) представить предложения по формированию
стратегии формирования плана проведения межгосударственных МСИ до
15.10.2011 г. в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации
6.3 Просить Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации обобщить предложения национальных органов и
представить для рассмотрения на 35-е заседание НТКМетр.
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7. О формировании плана проведения межгосударственных МСИ
на 2012 г.
7.1 Принять к сведению предложения участников заседания по организации в
2012 г. межгосударственных МСИ.
7.2 Считать целесообразным в 2012 году провести межгосударственные МСИ
в соответствии с решением заседания РГ МСИ НТКМетр (приложение №3).
7.3 Просить Ответственного секретаря МГС включить в проект повестки 34-го
заседания НТКМетр вопрос о проекте Плана межгосударственных МСИ на 2012 г.
8. О создании на сайте МГС раздела о деятельности по проверкам квалификации лабораторий
8.1 Принять к сведению информацию Бюро по стандартам об отсутствии информации национальных органов, касающейся межгосударственных МСИ для
включении в раздел «Метрология» Информационных ресурсов интернет-сайта
МГС.
8.2 Просить национальный орган Республики Беларусь разработать структуру
электронной страницы в разделе «Метрология» Информационных ресурсов интернет-сайта МГС о деятельности по проверкам квалификации лабораторий и
представить в Бюро по стандартам до 01.11.2011г.
8.3 Просить Бюро по стандартам довести информацию о структуре электронной страницы в разделе «Метрология» Информационных ресурсов интернетсайта МГС о деятельности по проверкам квалификации лабораторий до национальных органов на 34-м заседании НТКМетр.
8.4 Просить национальные органы направить в Бюро по стандартам информацию о деятельности по проверкам квалификации лабораторий в странахучастниках Соглашения в соответствии со структурой электронной страницы до
01.02.2012 г.
8.5 Бюро по стандартам с учетом поступившей информации национальных органов и п.п. 5 - 7 настоящего протокола включить в раздел «Метрология» Информационных ресурсов интернет-сайта МГС информацию о деятельности РГ МСИ
НТКМетр.
9. Об организации межгосударственных МСИ с целью обеспечения качества работ по идентификации веществ в рамках регламента REACH
9.1 Просить национальные органы рассмотреть целесообразность и возможность проведения межгосударственных МСИ для конкретных опасных веществ, препаратов и изделий с целью обеспечения качества работ по идентификации веществ в
рамках регламента REACH и представить предложения руководителю РГ МСИ НТК-

Метр до 01.04.2012 г.
10. О составе РГ МСИ НТКМетр
10.1 Просить национальные органы стран-участников Соглашения (Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика
Протокол РГ МСИ НТКМетр № 2-2011

24- 25 августа 2011 г.

г. Чолпон-ата

6

Молдова, Российская Федерация, Украина) уточнить (при необходимости) до
15.10.2011г. персональный состав членов РГ МСИ НТКМетр.
11. О предложениях в проект повестки 34-го заседания НТКМетр
11.1 Ответственному секретарю МГС включить в проект повестки 34-го заседания МГС вопрос о результатах проведения 2-го заседания РГ МСИ НТКМетр и
реализации принятых на заседании рекомендаций.

12. О проведении 3-го заседания РГ МСИ НТКМетр
12.1 Просить Госпотребстандарт Украины организовать проведение 3-го заседания РГ МСИ НТКМетр в сентябре 2012 г. в Киеве.

От Государственного комитета по
стандартизации, метрологии и патентам
Азербайджанской Республики

У.Ш. Алиев

От Госстандарта
Республики Беларусь

С.А. Качур

От Министерства экономического
регулирования Кыргызской Республики

О.М. Панкратов

От Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии Российской Федерации

О.Б. Пономарева

От Госпотребстандарта Украины
А.Б. Глебов
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Приложение № 1 к протоколу
РГ МСИ НТКМетр № 2-2011

ПРОГРАММА
разработки межгосударственных нормативных документов
по организации и проведению МСИ
Наименование
нормативных документов

Окончание
разработки

1. Программы проверок квалификации посредством межгосударственных МСИ в странах – членах
МГС. Порядок планирования и организации работ

2012

2. Оценка соответствия. Общие требования к проверкам квалификации испытательных лабораторий (на основе ИСО/МЭК 17043:2010 и ГОСТ Р
8.692–2009). Разработка ГОСТ

2011-2012

3. ГСИ. Использование программ проверок квалификации посредством МСИ при аккредитации испытательных лабораторий (на основе ГОСТ Р
8.690–2009). Разработка РМГ

2012-2013

Государстворазработчик
Российская
Федерация
Республика
Беларусь
Украина
Российская
Федерация
Республика
Беларусь
Российская
Федерация

Примечание

Приложение № 2 к протоколу
РГ МСИ НТКМетр № 2-2011

О результатах проведения межгосударственных МСИ воды в 2010 году
Учитывая важность информации о составе объектов природоохранного
экологического контроля для стран участников СНГ на первом заседании РГ
МСИ НТКМетр было принято решение провести по инициативе Российской
стороны в 2010 г. первую программу проверки квалификации лабораторий
посредством межгосударственных МСИ по определению показателей состава
воды питьевой, природной поверхностной, очищенной сточной.
На 31-м заседания НТКМетр (5-7 мая 2010 г.) просил национальные
органы стран-участников МГС представить перечни участников
межгосударственных МСИ.
При
проведении
межгосударственных
МСИ
использовался
многокомпонентный стандартный образец ГСО 7886–2001 (партия 15),
предназначенный для контроля погрешности результатов измерений 7-ми
показателей состава питьевых, природных поверхностных и очищенных
сточных вод: нитрат-ионов, сульфат-ионов, хлорид-ионов, фторид-ионов,
фосфат-ионов, железа общего и марганца.
В каждой стране, участвующей в межгосударственных МСИ, была
назначена организация, ответственная за организацию участия лабораторий
страны в этих работах.
Такая организация отвечала за:
- взаимодействие с
лабораториями-участниками МСИ, с
организатором МСИ – ФГУП «УНИИМ», Россия;
- определение потребностей лабораторий страны в участии в МСИ;
- составление списка участников МСИ;
- представление лабораториям участникам МСИ образцов для МСИ,
полученных из России;
- сбор протоколов результатов испытаний от лабораторий-участников
МСИ и предоставление их Российской стороне;
- предоставление материалов по результатам МСИ, оформленных
Российской стороной, лабораториям – участникам МСИ.
В МСИ участвовали 118 лабораторий, из них 1 лаборатория – из
Азербайджанской республики, 1 – из Республики Казахстан, 13 – из
Кыргызской Республики, 77 – из Российской Федерации, 26 – из Украины.
Каждой лаборатории, представившей результаты измерений, был
присвоен кодовый номер.
Результаты измерений показателей в образце для контроля были
обработаны с использованием следующего алгоритма.
Качество работы лаборатории для каждого контролируемого
показателя определяли по величине Z-индекса по формуле:
Z = (X - С) /() ,
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где Х – результат измерений исследуемого показателя в образце для
контроля по данным контролируемой лаборатории;
С – аттестованное значение содержания исследуемого показателя в
образце для контроля;
() = Δ/2 – среднеквадратическое отклонение допускаемой
погрешности
Δ – значение допускаемой погрешности, установленное для
используемой в лаборатории методики измерений и соответствующее
аттестованному значению С образца для контроля1.
Значения Z-индекса вычисляли для каждого контролируемого
показателя. Качество результатов измерений контролируемого показателя
считают удовлетворительным, если величина Z-индекса меньше 2. Качество
результатов измерений контролируемого показателя считают сомнительным,
если величина Z-индекса находится между 2 и 3. Качество результатов
измерений контролируемого показателя считают неудовлетворительным,
если величина Z-индекса больше 3.
На основе полученных результатов обработки каждой лаборатории
выдали свидетельство об участии в МСИ, заключение по результатам
участия в МСИ и сводную таблицу. Сводная таблица результатов измерений
лабораторий – участников МСИ представлена в приложении.
Представленные данные свидетельствуют, что, работая на
постсоветском пространстве, лаборатории во многом используют
межгосударственные стандарты, утвержденные в СССР в 1972-1989 годах.
Эти стандарты не были метрологически обеспечены.
Российские лаборатории активно используют методики из Реестра
методик количественного химического анализа и оценки состояния объектов
окружающей среды, допущенные для государственного и производственного
экологического контроля – ПНД Ф. Реестр методик введен в действие 23
сентября 1995 г., предусматривает использование только аттестованных
методик, методики постоянно актуализируются. Кроме того, используются
методики, включенные в Федеральный перечень методик выполнения
измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области
мониторинга загрязнения окружающей природной среды, этот перечень
также постоянно актуализируется в Российской Федерации. В то же время
лаборатории других стран используют ранее утвержденные методики из
этого перечня, не прошедшие актуализацию. Также применяются методики
предприятий, инструкции к приборам. Настораживает тот факт, что часть
лабораторий до сих пор используют не утвержденные методики, а
литературные источники. В этой связи представляется целесообразным
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При отсутствии значения характеристики погрешности в НД на методику анализа за допускаемую
погрешность было взято значение нормы погрешности по ГОСТ 27384-2002 «Вода. Нормы погрешности
измерений показателей состава и свойств»
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обратить внимание участников МСИ на метрологический уровень
используемых методик.
По представленным результатам измерений можно сделать следующие
выводы.
По всем семи показателям, включенным в программу МСИ, получены
достаточно сопоставимые результаты (процент удовлетворительных
результатов составляет более 70%). Сводная информация о результатах
обработки данных представлена в таблице 1.
Однако, представляется целесообразным провести анализ полученных
результатов для трех показателей, для которых получен разный процент
удовлетворительных результатов. Были выбраны 3 показателя: нитрат-ионы,
сульфат-ионы и железо. Для результатов измерений этих показателей данные
были совместно обработаны как для всех результатов измерений,
полученных участниками МСИ, так и для результатов измерений
полученных отдельно лабораториями трех стран, от которых в МСИ
участвовало достаточное число лабораторий (странам были присвоены
номера в произвольном порядке). На
рисунках 1-2 и в таблице 2
представлены полученные результаты.
Из приведенных данных следует, что если в общем результаты
измерений достаточно сопоставимы, то для страны №2 наблюдается
существенный сдвиг в результатах измерений содержания нитрат-ионов и
сульфат-ионов по сравнению с другими странами, в то же время лаборатории
этой страны показали минимальный разброс результатов измерений при
определении содержания сульфат-ионов. Страна № 1 показала максимальный
разброс при определении сульфат-ионов, при определении содержания
железа был получен общий большой разброс результатов измерений, в то же
время страна № 3 дала для этого показателя минимальный разброс
результатов.
С учетом анализа результатов МСИ и информации, представленной
лабораториями-участниками МСИ, можно обозначить возможные причины
появления разброса результатом измерений в лабораториях:
- применение в разных странах разных документов на методики
анализа, так в России в основном для анализа природных вод используют
пересмотренные и актуализированные методики в ранге ПНДФ, в других
странах, часто, старые межгосударственные стандарты;
- использование для построения градуировочных характеристик и
контроля точности результатов измерений разных типов СО;
- отсутствие внедренной системы внутреннего контроля точности в
ряде лабораторий;
-нерегулярное проведение МСИ в ряде стран.
Представляется целесообразным:
- обменяться информацией о методиках измерений, используемых в
странах для анализа различного типа вод, с целью выработки согласованных
требований по их применению;
- регулярное проведение МСИ вод в странах СНГ.
Приложение № 2 к протоколу РГ МСИ № 2-2011

3

Таблица 1 – Сводная информация о результатах межгосударственных МСИ
ОК воды

Показатель
Число
лабораторий
Количество
удовл.
результатов/
% к общему
числу
Количество
сомн.
результатов/
% к общему
числу
Количество
неуд.
результатов/
% к общему
числу

нитратионы

сульфатионы

хлоридионы

фторидионы

фосфатионы

железо

марганец

116

113

107

78

89

118

92

100/86

99/88

88/82

72/92

81/91

90/76

84/91

8/7

7/6

6/6

2/3

5/6

13/11

4/5

8/7

7/6

13/12

4/5

3/3

15/13

4/4
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Таблица 2 – Сводные данные по результатам измерений в ОК массовой
концентрации нитрат-ионов, сульфат-ионов и общего железа участниками
МСИ
Результаты

Показатель
Аттестованное значение
ОК, мг/дм3
Среднее
арифметическое,
мг/дм3
Медиана, мг/дм3
СКО, мг/дм3
Показатель
Аттестованное значение
ОК, мг/дм3
Среднее
арифметическое,
мг/дм3
Медиана, мг/дм3
СКО, мг/дм3
Показатель
Аттестованное значение
ОК, мг/дм3
Среднее
арифметическое,
мг/дм3
Медиана, мг/дм3
СКО, мг/дм3

Всех
участников
МСИ

лаборатор лаборатор
ий страны
ий
1
страны 2
нитрат-ионы
25,0

лаборатор
ий
страны 3

26.13

24.86

30.78

26.27

26.0
2.67

25,0
4.16

28.7
6.73

26.1
1.60

сульфат-ионы
124,0
129,6

128,6

137.3

128,5

129.5
10,2

130.5
12,4

135.8
8,4

128,1
9,1

железо общее
0,25
0,23

0,20

0,25

0,25

0,25
0,07

0,21
0,09

0,23
0,13

0,25
0,04
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Обобщенные результаты оценки качества
результатов испытаний лабораторий страны
№ 1 по показателю – нитрат-ион

Обобщенные результаты оценки качества
результатов испытаний лабораторий страны
№ 2 по показателю – нитрат-ион
6 9%

80%

8%

8%
12%

23%

Обобщенные результаты оценки качества
результатов испытаний лабораторий страны
№ 3 по показателю – нитрат-ион

86%

91%

3%

ффф - удовлетворительные

Обобщенные результаты оценки качества
результатов испытаний всех лабораторий по
показателю – нитрат-ион

6%

ффф - сомнительные

7%
7%

ффф - неудовлетворительные

Рисунок 1– Обобщенные результаты оценки качества результатов испытаний
лабораторий-участников МСИ по показателю – нитрат-ион
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Гистограмма обобщенных результатов МСИ
для показателя нитрат-ион, полученная по
результатам участников МСИ страны 1
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Гистограмма обобщенных результатов МСИ
для показателя нитрат-ион, полученная по
результатам всех участников
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Гистограмма обобщенных результатов МСИ
для показателя нитрат-ион,полученная по
результатам участников МСИ страны 3

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Число лабораторий

Число лабораторий

Гистограмма обобщенных результатов МСИ
для показателя нитрат-ион, полученная по
результатам участников МСИ страны 2
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Рисунок 2 – Гистограмма обобщенных результатов лабораторий-участников
МСИ по показателю – нитрат-ион2

2

На рисунке аттестованное значение ОК отмечено вертикальной чертой.
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Приложение № 3 к протоколу
РГ МСИ НТКМетр № 2-2011

ПРОЕКТ

ПЛАН
проведения межгосударственных МСИ на 2012 г.
Объект

межгосударственных
МСИ

1. Сахар

2. Сахар

3. Соевая мука
4. Сок

4. Вода

5. Почва

Определяемые
показатели
массовая доля сахарозы,
массовая доля редуцирующих веществ,
массовая доля золы,
цветность
массовая доля мышьяка,
массовая доля кадмия,
массовая доля меди,
массовая доля ртути,
массовая доля свинца,
массовая доля цинка
наличие ГМО, количественный состав по промотору 35S

Государство,
ответственное
за межгосу-

дарственные
МСИ
Украина

Украина

Украина

массовая доля нитрат-ионов

Российская
Федерация

массовая концентрация урана,
сухой остаток,
общая жесткость,
массовая концентрация хлорид-ионов,
массовая концентрация сульфат-ионов,
массовая концентрация фторид-ионов,
массовая концентрация гидрокарбонатов c углекислым газом,
массовая концентрация хрома,
массовая концентрация нитрат-ионов,
массовая концентрация кальция,
массовая концентрация магния,
массовая концентрация натрия,
массовая концентрация калия

Кыргызская
Республика

валовые содержания металлов: меди, цинка,
свинца, кадмия, никеля, марганца, кобальта,
хрома

Российская
Федерация

