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Введение 

Качество воды определяет качество жизни человека. Наиболее эффективным, экономичным и 

распространенным способом обеззараживания воды является хлорирование. Оно проводится с 

использованием либо газообразного хлора, либо хлорсодержащих реагентов (например, 

гипохлорита натрия). При хлорировании в воде в условиях установившегося равновесия будут 

находиться такие продукты реакции, как свободной хлор, двуокись хлора, хлорноватистая кислота, 

хлорамины, гипохлориты. Совокупность этих соединений характеризуется обобщённым 

показателем, называемым «активный остаточный хлор» или «активный хлор». Контроль 

содержания остаточного активного хлора имеет большое значение для управления процессом 

обеззараживания воды. Во-первых, повышенное содержание остаточного активного хлора в воде 

может приводить к серьезным заболеваниям желудка, появлению камней в печени, почках и 

мочевыделительной системе и даже к тяжелым порокам сердца. Хлорирование воды, содержащей 

органические соединения природного происхождения, может приводить к образованию 

тригалогенметанов (хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ), оказывающих 

токсикологическое, мутагенное и канцерогенное воздействие, а также повышающих риск 

появления врожденных пороков развития. Во-вторых, повышенное содержание остаточного 

активного хлора в воде приводит к химической коррозии трубопроводов, что снижает качество 

воды. 

Провайдер МСИ ФГУП «УНИИМ» в период с марта по сентябрь 2016 года провел 

межлабораторные сличительные испытания (далее - МСИ) по определению показателя «массовая 

концентрация активного хлора в воде» (раунд МСИ 241-АХВ-1/2016). 

 

1 Сведения о провайдере проверки квалификации лабораторий посредством МСИ 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский 

институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)  

Аттестат аккредитации RA.RU.430158, выданный Федеральной службой по аккредитации. 

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 и трех 

государственных вторичных 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 государственного вторичного эталона единиц массовой доли и 

массовой (молярной) концентрации компонентов в твердых и жидких веществах и материалах на 

основе объемного титриметрического метода анализа ГВЭТ 176-1-2010. 

 

2 Координатор схемы:  

Инженер лаборатории №252 ФГУП «УНИИМ», ученый-хранитель ГЭТ 173-2013, 

Медведевских Мария Юрьевна, тел/факс: (343) 350-60-63, e-mail: lab241@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. 

mailto:uniim@uniim.ru
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- 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. 

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 Виды деятельности, подлежащие передаче по гражданско-правовым договорам 

Доставка участникам образцов для проведения МСИ с сопроводительной документацией 

осуществляется транспортными компаниями СПСР («Гепард-экспресс»), DHL, TNT и др., 

гарантирующими сохранность содержимого упаковки и минимальные сроки доставки. 

 

5 Участники 

Данный раунд МСИ предназначался для проверки квалификации лабораторий, занимающихся 

рутинным анализом состава воды. 

На участие в данном раунде было подано семь заявок. В МСИ приняли участие шесть 

лабораторий (см. рисунок 1). Один участник (кодовый номер 1), уже после получения образцов для 

проведения МСИ, отказался от участия. География участников представлена на рисунке 2:  

 

6 Образцы для проведения МСИ 

В данном раунде каждому участнику был предоставлен набор, состоящий из двух образцов для 

проведения МСИ: АХВ(1) и АХВ(2), предназначенных для контроля точности результатов измерений 

массовой концентрации активного хлора в воде 

Образцы для проведения межлабораторных сличительных испытаний (далее АХВ(1) и 

АХВ(2)) были изготовлены из реактива хлорамина Б (тригидрат натриевой соли монохлорамида 

бензолсульфокислоты), представляющего собой белый кристаллический порошок, растворимый в 

воде. Образцы различались величиной определяемого показателя. 

Каждый из двух образцов для проведения МСИ представлял собой стандартный образец 

утвержденного типа ГСО 10138-2012 массовой концентрации активного хлора в воде 

(Свидетельство об утверждении типа № 2833, действительно до 12.10.2017 г).  

Материалы образцов готовили в соответствии с «Методикой изготовления материала 

стандартного образца массовой концентрации активного хлора в воде (АХС СО УНИИМ)». 

Исследование однородности и стабильности аттестуемых характеристик образцов для МСИ 

проводили в соответствии с документом: «Выписка из РЭ ГВЭТ 176-1-2010 Методика измерений 

массовой концентрации активного хлора в воде питьевой методом йодометрического титрования». 

Полученные результаты изложены в документах: «Научно-технический отчет о разработке 

стандартного образца массовой концентрации активного хлора в воде (АХС СО УНИИМ)», «Отчет 

об аттестации стандартного образца утвержденного типа массовой концентрации активного хлора 

(АХС СО УНИИМ) ГСО 10138-2012 Партия специальная (АХВ(1)) (для раунда: МСИ 241-АХВ—

1/2016)», «Отчет об аттестации стандартного образца утвержденного типа массовой концентрации 

активного хлора (АХС СО УНИИМ) ГСО 10138-2012 Партия специальная (АХВ(2)) (для раунда: 

МСИ 241-АХВ—1/2016)» и свидетельствуют об однородности и стабильности значений 

аттестуемых характеристик образцов для МСИ в течение предполагаемого срока проведения 

данного раунда при условии соблюдения инструкции по применению образцов и условий хранения. 
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Рисунок 1 

 

 

Рисунок 2 

 

 

Каждый из образцов для проведения МСИ был расфасован в стеклянную ампулу, объемом 20 

см3. Две запаянные ампулы с образцами АХВ(1) и АХВ(2) были дополнительно помещены в 

картонную упаковку. С целью предотвращения преждевременного разглашения приписанных 

значений (с учетом ISO/IEC 17043:2010 «Оценка соответствия. Общие требования к проверкам 

квалификации», пункт 4.4.5.5) с экземпляров ГСО удалены этикетки с регистрационным номером 

типа ГСО, после чего на экземпляры образцов наклеены этикетки с шифром, присвоенным 

координатором схемы.  

Наборы, каждый из которых состоял из двух образцов (АХВ(1) и АХВ(2)), были распределены 

между участниками случайным образом. Нареканий по срокам доставки и сохранности 

содержимого наборов от участников не поступало. 

Образцы для проведения МСИ подлежали хранению в упаковке производителя в защищенном 

от света месте при температуре окружающего воздуха от 4 С до 25 С и относительной влажности 

не более 80 %, о чем было указано в «Инструкции по применению для проведения МСИ по 

определению показателя «массовая концентрация активного хлора в воде» Раунд: МСИ 241-АХВ-

1/2016», прилагаемой к каждому набору образцов. 

Кроме того, в инструкции было обращено внимание участников, на то, что материал АХВ(1) 

и АХВ(2) по ГОСТ 12.1.007 относится к 3 классу умеренно опасных веществ. Поэтому при 
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работе с АХВ(1) и АХВ(2) участникам было рекомендовано использовать средства индивидуальной 

защиты (очки, респираторы, резиновые перчатки). 

 

7 Порядок подготовки АХВ(1) и АХВ(2) к проведению испытаний  

Подробные требования к подготовке мерной посуды для проведения испытаний были 

изложены в «Инструкции по применению для проведения МСИ по определению показателя 

«массовая концентрация активного хлора в воде» Раунд: МСИ 241-АХВ-1/2016» 

Перед измерением, согласно вышеуказанной инструкции, участникам необходимо было 

проверить целостность ампул (отсутствие трещин) путем внешнего осмотра. При наличии 

повреждений внутренней упаковки материал образцов считался непригодным для измерений. После 

внешнего осмотра этикетки с ампул должны были быть удалены, ампулы многократно омыты 

дистиллированной водой. 

Пробы для испытаний участники должны были готовить следующим образом:  

7.1 Приготовление раствора 1  

Ампулу с образцом разбивают, содержимое ампулы количественно переносят в мерную колбу 

2-го класса точности вместимостью 1000 см3 и доводят объем до метки дистиллированной водой, 

тщательно перемешивают. 

7.2 Приготовление раствора 2  

10 см3 раствора 1 переносят в мерную колбу 2-го класса точности по ГОСТ 1770 вместимостью 

250  см3 и доводят объем до метки дистиллированной водой, тщательно перемешивают. 

7.3 Приготовление пробы для испытаний 

100 см3 раствора 2 переносят в мерную колбу 2-го класса точности вместимостью 1000  см3 и 

доводят объем до метки дистиллированной водой, тщательно и сразу же приступают к выполнению 

испытаний. 

 

8 Процедуры, используемые для статистического анализа данных 

Процедуры, используемые для статистического анализа данных, с учетом Приложения В  

ГОСТ ISO/IEC 17043, включали в себя следующее: 

 установление приписанных значений образцов; 

 расчет статистик функционирования; 

 оценивание характеристик функционирования. 

 

8.1 Процедуры, использованные для установления приписанных значений образцов 

Приписанное значение показателей «массовая концентрация активного хлора в воде» в 

образцах АХВ(1) и АХВ(2) определяли методом йодометрического титрования на эталонной 

установке из состава ГВЭТ 176-1-2010 в соответствии с документом: «Выписка из РЭ ГВЭТ 176-1-

2010 Методика измерений массовой концентрации активного хлора в воде питьевой методом 

йодометрического титрования». Стандартную неопределенность приписанного значения массовой 

концентрации активного хлора в воде, рассчитывали в соответствии с алгоритмом, изложенным в 

данном документе. 

Прослеживаемость приписанных значений массовой концентрации хлора к единице величины 

«массовая концентрация», воспроизводимой Государственным вторичным эталоном единиц 

массовой доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в твердых и жидких веществах и 

материалах на основе объемного титриметрического метода анализа ГВЭТ 176-1-2010, обеспечена 

посредством измерений на ГВЭТ 176-1-2010, который в свою очередь имеет метрологическую 

прослеживаемость к единицам величин, воспроизводимым Государственным первичным эталоном 

единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонента в жидких и 

твердых веществах и материалах на основе кулонометрии ГЭТ 176-2013 посредством применения 

ГСО 2215-81 состава калия двухромовокислого (бихромата) 1-го разряда. 

Схема метрологической прослеживаемости аттестованного значения ГСО 10138-2012 до 

ГЭТ 176-2010 представлена на рис. 3. 
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Рисунок 3 

 

Прослеживаемость измерений при проведении МСИ обеспечивается за счет использования 

участниками: 

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

- средств измерений, прошедших поверку в установленном порядке; 

- аттестованных методик измерений. 

8.1.4 В соответствии с В.3.1 Приложения В  ГОСТ ISO/IEC 17043 в качестве стандартного 

отклонения оценки квалификации использовали стандартное отклонение, основанное на результатах 

участников. 

Нормированные метрологические характеристики ГСО 10138-2012 представлены в таблице 1. 

Характеристики образцов для проведения МСИ, использованные в данном раунде для расчета 

характеристик функционирования лабораторий, приведены в таблице 2. 

 

Таблица 1 − Нормированные метрологические характеристики ГСО 10138-2012 

Аттестованная 

характеристика 

Интервал 

допускаемых 

аттестованных  

значений, мг/дм3 

Границы допускаемых 

значений относительной 

погрешности 

аттестованного значения 

при Р=0,95, % 

Расширенная 

неопределённость 

аттестованного значения 

в относительной форме 

(k=2), % 

Массовая 

концентрация 

активного хлора* 

от 200 до 1000 ± 2,0 2,0 

* − аттестованное значение СО соответствует массовой концентрации раствора, полученного при 

растворении материала, содержащего в ампуле, в мерной колбе 2-го класса точности по ГОСТ 1770 

различного объема: 1000 см3, 500 см3 или 250 см3. 

 

 

Таблица 2 – Характеристики образцов для проведения МСИ  

ГСО 2215-81 состава калия двухромовокислого (бихромата) 

ГВЭТ 176-1-2010 Государственный вторичный эталон  

единиц массовой доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в 

твердых и жидких веществах и материалах на основе объемного 

титриметрического метода анализа 

Аттестованное значение СО – 

массовая концентрация активного хлора 

ГЭТ 176-2013 
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Шифр 

образца 

Определяемая 

характеристика 

Аттестованное 

значение 

ГСО 10138-2010,  

мг/дм3  

 

Приписанное 

значение  

(в пробе для 

испытаний, 

приготовленной 

 по п.7.3) 

 Х, мг/дм3 

Стандартная 

неопределенность 

приписанного 

значения  

образца для 

проведения  

МСИ,  

uX, мг/дм3 

Стандартное 

отклонение 

для оценки 

квалификации, 

̂ , мг/дм3 

АХВ(1) 

Массовая 

концентрация  

активного 

хлора  

226,0 0,9040 0,0090 0,120 

АХВ(2) 

Массовая 

концентрация  

активного 

хлора  

202,8 0,8112 0,0080 0,076 

 

8.2 Расчет статистик функционирования 

В качестве критерия для оценивания характеристик функционирования лабораторий при  

измерении показателей «массовая концентрация активного хлора», в данном раунде МСИ был 

выбран z-индекс, который рассчитывали по формуле  

ˆ( ) /z W X   , (5) 

где: W – результат измерений лаборатории,  

X – приписанное значение;  

̂  – стандартное отклонение оценки компетентности, представляющее собой 

стандартное отклонение, основанное на результатах участников. 

 

8.3 Оценивание характеристик функционирования 

Качество результатов измерений оценивали в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 и 

ГОСТ Р ИСО 13528-2010 путем сравнения значений z - индексов c установленными нормативами 

контроля:  

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

выполнения действий; 

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

предупреждающих действий; 

- при |z|  3 – результаты измерений признают неудовлетворительным и требующими 

выполнения корректирующих действий.  

 

9 Заключение 

В подавляющем большинстве участники раунда показали удовлетворительные результаты при 

определении массовой концентрации активного хлора, за исключением одного участника, 

показавшего при анализе обоих образцов для МСИ сомнительный и неудовлетворительный 

результат, соответственно. Результаты участников с указанием значений z-индексов и их 

интерпретацией приведены в таблице Б.1 Приложения Б.  

Количество (в процентах) лабораторий, показавших, соответственно удовлетворительные, 

сомнительные и неудовлетворительные результаты в ходе МСИ, представлено на рисунках 4 и 5, а 

также приведено в таблице 3.  

Участникам, получившим сигналы предупреждения или сигналы действия, может быть 

рекомендовано, выяснить причины появления сигналов, при необходимости осуществить 

корректирующие действия и документировать их, выяснить и устранить причины сомнительных и 

неудовлетворительных результатов.  
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Как правило, к наиболее вероятным причинам сомнительных и(или) неудовлетворительных 

результатов можно отнести: 

- несоблюдение условий хранения образцов для проведения МСИ; 

- проведение испытаний образца через некоторое время после вскрытия его упаковки, а не 

сразу, как это рекомендовано инструкцией по его применению; 

- применение средств измерений, не удовлетворяющих требованиям по точности; 

- нарушение процедуры проведения измерений и неправильность обработки, представления 

и(или) записи полученных результатов; 

- недостаточно точное соблюдение всех процедур, предусмотренных методиками испытаний, 

а также недостаточную эффективность внутрилабораторного контроля качества результатов 

испытаний. 

 
 

 

Рисунок 4 

 

 
 

 

Рисунок 5 
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Таблица 3 – Обобщенные результаты МСИ 

Шифр 

образца 

Определяемый 

показатель 

Количество  

лабораторий  

показавших 

удовлетворительные 

результаты, % 

Количество  

лабораторий  

показавших 

сомнительные  

результаты, % 

Количество 

лабораторий 

показавших 

неудовлетворительные 

результаты, % 

АХВ(1) Массовая 

концентрация 

активного хлора  

83,3 16,7  0 

АХВ(2) 83,3 0  16,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Нормативные ссылки 

В отчете использованы ссылки на следующие документы: 

ГОСТ 8.021-2015 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы 

ГОСТ Р ИСО 13528-210 Статистические методы. Применение при экспериментальной 

проверке компетентности посредством межлабораторных сравнительных испытаний 

ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 Оценка соответствия. Основные требования к проведению 

проверки квалификации 

ПМГ 96-2009 ГСИ. Результаты и характеристики качества измерений. Формы представления 

РМГ 103-2010 ГСИ. Проверка квалификации испытательных (измерительных) лабораторий, 

осуществляющих испытания веществ, материалов и объектов окружающей среды (по составу и 

физико-химическим свойствам) посредством межлабораторных сравнительных испытаний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б - Результаты, полученные лабораториями-участниками раунда МСИ241-АХВ-1/2016 

по определению показателя «массовая концентрация активного хлора в воде» 

Образцы для проведения МСИ: АХВ(1) и АХВ(2) 

Кодовый 

номер 

лаборатории- 

участника 

Метод, 

использованный  

участниками 

Шифр НД  

на методику 

 испытаний 

Образец для проведения МСИ: АХВ(1) Образец для проведения МСИ: АХВ(2) 

W1,  
мг/дм3 

W2,  

мг/дм3 

Wср, 

мг/дм3 

 

± 

значение 

z-индекса 

оценка 

резуль-

татов 

измере-

ний 

W1,  
мг/дм3 

W2,  

мг/дм3 

Wср, 

мг/дм3 

 

± 

значение 

z-индекса 

оценка 

резуль-

татов 

измере-

ний 

1 - - - - - - - - - - - - - - 

2 
Титриметриче

ский 
ПНДФ 

14.1:2:4.113-97 
0,88 0,89 0,89 0,15 -0,16 Удовл. 0,78 0,79 0,79 0,15 -0,34 Удовл. 

3 
Титриметриче

ский 
ГОСТ 18190-72 0,55 0,57 0,56 0,168 -2,87 Сомн. 0,55 0,58 0,57 0,171 -3,23 Неудовл. 

4 
Титриметриче

ский 
ГОСТ 18190-72 0,78 0,82 0,8 0,2 -0,87 Удовл. 0,70 0,70 0,70 0,18 -1,46 Удовл. 

5 
Титриметриче

ский 
ПНДФ 

14.1:2:4.113-97 
0,75 0,76 0,76 0,13 -1,24 Удовл. 0,73 0,74 0,74 0,12 -1,00 Удовл. 

6 
Титриметриче

ский 

ПНДФ 

14.1:2:4.113-97 

ГОСТ 18190-72 
0,84 0,86 0,85 0,14 -0,45 Удовл. 0,69 0,71 0,70 0,18 -1,46 Удовл. 

7 
Титриметриче

ский 
ПНДФ 

14.1:2:4.113-97 
0,85 0,85 0,85 0,14 -0,45 Удовл. 0,74 0,76 0,75 0,13 -0,80 Удовл. 
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