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Введение 

 

Анализ проб пищевой продукции является востребованным видом услуг, касающихся 

охраны здоровья, безопасности и окружающей среды. Результаты измерений, полученные ла-

бораториями, используются для выводов и заключений о составе, о наличии загрязняющих ве-

ществ и добавок в пищевой продукции.  

Подтверждение способности лаборатории выполнять соответствующие измерения с тре-

буемой точностью является одним из основных требований при аккредитации лаборатории в 

национальной системе аккредитации. 

В соответствии с критериями ФЗ-412 от 28.12.2013 и   требованиями     ГОСТ ИСО/МЭК 

17025-2009 система менеджмента любой испытательной лаборатории должна предусматривать 

как обязательный элемент участие в программах проверки квалификации или в других видах 

межлабораторных сличительных испытаний (МСИ).  

Под проверкой квалификации лаборатории обычно понимают организацию, проведение и 

оценку качества результатов испытаний некоторого объекта по одним и тем же показателям в 

двух или более лабораторий в соответствии с заранее разработанной схемой.  

Участие в проверке квалификации позволяет лаборатории: 

-  сопоставить свои результаты измерений с результатами   других лабораторий, получен-

ными по той же методике измерений; 

- сравнить между собой результаты измерений, полученные по различным методикам из-

мерений; 

-  получить независимую оценку качества результатов измерений внешней организацией. 

Основные принципы организации проверок квалификации: добровольность, открытость, 

компетентность, независимость, отсутствие дискриминации и конфиденциальность. 

 

1 Общие сведения 

Общие сведения о раунде схемы проведения межлабораторных сличительных испытаний 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Общие сведения о раунде схемы МСИ 

Наименование и обозна-

чение раунда схемы 
Раунд схемы проведения МСИ по измерениям содержания ток-

сичных микропримесей в спирте (МСИ 251-ТМП С-01/2016) 

Контролируемые  

объекты Спирт этиловый 

Контролируемые  

показатели 

Массовые концентрации уксусного альдегида, метилацетата, эти-

лацетата, 1-пропанола, 2-пропанола, 1-бутанола, изобутилового 

спирта и изоамилового спирта и объемной доли метилового спир-

та 

Критерии выбора  

участников МСИ 

МСИ проводится на добровольной основе по договору  

об оказании услуг с каждой лабораторией-участником. 

Сроки проведения МСИ Сбор заявок на участие в МСИ до 30.12.2015 

 Заключение договоров до 15.01.2016 

 Рассылка ОК для МСИ до 30.01.2016 

 Проведение измерений и отправка протоколов 

измерений провайдеру 
до 15.03.2016 

 
Обработка результатов измерений, составление и 

рассылка документов по результатам МСИ 
до 31.03.2016 
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Продолжение Таблицы 1 

Обеспечение  

конфиденциальности 

Для участников МСИ соблюдается принцип конфиденциаль-

ности: 

- в сводной таблице и в отчете все лаборатории-участники 

МСИ представлены под кодовыми номерами; 

- каждому участнику МСИ сообщается только его кодовый 

номер; 

- провайдер обязуется не передавать результаты участия За-

казчика в МСИ третьим лицам без его согласия. 

  

Сведения о провайдере и координаторах МСИ приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сведения о провайдере и координаторах МСИ 

Провайдер МСИ 

лабораторий 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Уральский научно-метрологический метрологический инсти-

тут» (ФГУП «УНИИМ»).  

Свидетельство о признании № К01.01 от 24 июня 2011 г. выдано 

Росстандартом 

Координаторы МСИ  Ведущий научный сотрудник, к.х.н. Горяева Людмила Ивановна  

Старший инженер Фаткулина Эльвира Касимовна 

Адрес, телефон, 

 электронная почта 

 координаторов 

620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 

Тел.: (343) 217-48-62; 

факс: (343) 217-29-25; 

E-mail: fatkulina@uniim.ru 

 

2 Образец для МСИ 

Образцу для проверки квалификации, используемому в МСИ, был присвоен индекс ОК 

ТМП С-1 . 

Экземпляр ОК представляет собой спирт этиловый ректификованный, содержащий уксус-

ный альдегид (ацетальдегид), метилацетат, этилацетат, метанол, 2-пропанол, 1-пропанол, изо-

бутиловый спирт (2-метилпропанол-1), 1-бутанол и изоамиловый спирт (3-метил-1-бутанол). 

Материал ОК расфасован в стеклянные ампулы вместимостью 2 см
3
 не менее чем по 2 см

3
 с 

этикеткой. На этикетке указан индекс – ОК ТМП С-1.   

Материал был приготовлен в соответствии с инструкцией по применению МПОК 251-

ТМП С-1. Проверка пригодности к применению образца была произведена в аккредитованной 

лаборатории. Определение приписанного значения ОК проводили по с ГОСТ ISO/IEC17043-

2013 по числу Еn. Метрологические характеристики ОК  приведены в таблице 3. 

Материал, содержащийся в одном экземпляре ОК, может быть использован частями.  

Экземпляры ОК хранят в помещении, в упакованном виде, при отсутствия воздействия 

влаги и агрессивных веществ. После вскрытия упаковки материал ОК хранению не подлежит. 

Каждой лаборатории-участнику предоставляется один или несколько экземпляров ОК  (в 

зависимости от условий договора с провайдером) с инструкцией по применению.  

Требования к оформлению протокола результатов измерений, оформляемого лаборато-

рией-участником с учетом ГОСТ ИСО/МЭК 17025, изложены в инструкции по применению 

ОК. 
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Таблица 3 - Метрологические характеристики ОК ТМП С-1 

Аттестованная характеристика ОК, 

единица величины 

Приписанное 

 значение ОК 

Расширенная неопределен-

ность приписанного значе-

ния ОК при Р=0,95 

Массовая концентрация уксусного альдегида, мг/дм
3
 5,5 ± 0,5 

Массовая концентрация метилацетата, мг/дм
3
 4,8 ± 0,4 

Массовая концентрация этилацетата, мг/дм
3
 4,8 ± 0,4 

Массовая концентрация 1-пропанола, мг/дм
3
 7,0 ± 0,6 

Массовая концентрация 2-пропанола, мг/дм
3
 6,0 ± 0,5 

Массовая концентрация 1-бутанола, мг/дм
3
 5,2 ± 0,5 

Массовая концентрация изобутилового спирта, мг/дм
3
 3,7 ± 0,35 

Массовая концентрация изоамилового спирта, мг/дм
3
 4,3 ± 0,3 

Объемная доля метанола, % 0,048 ± 0,003 

 

3 Лаборатории-участники МСИ 

В МСИ приняли участие 7 лабораторий: 6 производственных лабораторий и одна лабо-

ратория ЦСМ, выполняющих измерения токсичных микропримесей в спирте.  

 

4 Методики измерений 

При проведении измерений все лаборатории-участники МСИ  использовали ГОСТ 

30536-2013 "Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический экспресс-

метод определения содержания токсичных микропримесей", метод измерений - газохромато-

графический. 

 

5 Результаты измерений 

В установленные сроки были получены протоколы результатов измерений от 6 лабора-

торий, одна лаборатория представила результаты измерений с опозданием. По мере поступле-

ния протоколов с результатами измерений лабораториям присваивались кодовые номера. Ре-

зультаты измерений лабораторий-участников представлены в таблице 4.  

 

6 Обработка результатов измерений 

Полученные участниками результаты измерений были обработаны в соответствии с кри-

териями, установленными схемой проверки квалификации. 

Качество результатов измерений, оценивали  по каждому  контролируемому показателю 

в соответствии с ГОСТ ISO/IEC17043-2013 по числу Еn. Число Еn рассчитывали по формуле 

UU

Xx

2

ref

2

lab

nE





, где 

x – результат измерений контролируемого показателя в ОК МСИ, полученный лаборато-

рией-участником;  

X – приписанное значение контролируемого показателя в ОК МСИ; 

Ulab – расширенная неопределенность результата участника; 

Uref – расширенная неопределенность приписанного значения контролируемого показа-

теля в ОК МСИ. 

Примечание - В случае, если лаборатория-участник указывала в протоколе границы по-

грешности результата измерений, Ulab принимали равной величине верхней границы погреш-

ности при Р=0,95. 

Качество результатов измерений оценивали: 

-  как удовлетворительное, если число Еn по абсолютной величине меньше 1; 

- как неудовлетворительное, если число Еn по абсолютной величине больше 1. 
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Для каждой лаборатории было оформлено заключение о качестве результатов измерений 

по результатам участия в проверке квалификации путем межлабораторных сличительных ис-

пытаний. 
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Таблица 4 -   Результаты измерений, полученные лабораториями-участниками межлабораторных сличений по измерениям содержаний ток-

сичных микропримесей в спирте  (МСИ 251-ТМП С-01/2016)  

 

Кодовый номер 

лаборатории 

Объемная 

доля  

метилового 

спирта, % 

Массовая концентрация, мг/дм
3
 

Уксусный 

альдегид 
Этилацетат Метилацетат 2-пропанол 

1-

пропанол 
1-бутанол 

Изобутиловый 

спирт 

Изоамиловый                       

спирт 

СЭ-1.1 0,0456 5,74 5,24 5,45 6,09 6,48 5,13 3,58 4,32 

СЭ-1.2 0,0483 5,41 4,10 4,14 6,60 7,50 5,51 3,95 4,75 

СЭ-1.3 0,050  - 5,07 5,01 5,52 6,97 4,92 3,56 4,15 

СЭ-1.4 0,0495  - 4,83 4,59 5,85 6,57 4,82 3,56 3,91 

СЭ-1.5 0,048 5,5 5,4 5,7 6,1 6,5 5,1 3,6 4,3 

СЭ-1.6 0,046  - 5,5 5,4 5,4 6,5 5,0 3,6 4,2 

СЭ-1.7 0,043  - 4,84 4,77 5,91 6,61 4,86 3,57 4,07 
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7 Анализ результатов проверки квалификации 

Обобщенные результаты оценивания качества результатов измерений приведены в таб-

лице 5. 

 

Таблица 5 – Обобщенные результаты раунда МСИ 251-ТМП С-01/2016 

Измеряе-

мые  
показатели 

Объемная 

доля  

метилово-
го спирта, 

% 

Массовая концентрация, мг/дм
3
 

Уксусный 

альдегид 

Этилаце-

тат 

Метилаце-

тат 

2-

пропанол 

1-

пропанол 
1-бутанол 

Изобу-

тиловый 
спирт 

Изоамило-

вый                       
спирт 

Общее 
число 

результа-

тов изме-
рений 

7  

(100 %) 

3  

(100 %) 

7 

 (100 %) 

7 

 (100 %) 

7 

 (100 %) 

7 

 (100 %) 

7 

 (100 %) 

7 

 (100 

%) 

7 

 (100 %) 

Число удо-

влетвори-
тельных 

результатов 

7 

 (100 %) 

3 

 (100 %) 

7 

(100 %) 

7 

(100 %) 

7 

 (100 %) 

7 

(100 %) 

7 

 (100 %) 

7 

 (100 

%) 

7 

 (100 %) 

Число не-

удовлетво-
рительных 

результатов 

0 

 (0 %) 

0 

 (0 %) 

0 

 (0 %) 

0 

 (0 %) 

0 

 (0 %) 

0 

 (0 %) 

0 

 (0 %) 

0 

 (0 %) 

0 

 (0 %) 

 


