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Введение 

 

Анализ проб объектов окружающей среды является одним из наиболее массовых видов 

производственного и государственного экологического контроля. Результаты измерений, полу-

ченные экоаналитическими лабораториями, используются для выводов и заключений о степени 

загрязненности природных объектов и о степени токсичности  хозяйственно-бытовых и техно-

генных отходов.  

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 МСИ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Общие сведения о раунде схемы проведения МСИ 

Наименование и  

обозначение схемы МСИ 
Раунд схемы проведения межлабораторных сличительных испы-

таний по измерениям нефтепродуктов в почве  

(МСИ 251-НПП-01/2016) 

Контролируемые  

объекты Почва, грунты, донные отложения 

Контролируемые  

показатели 
Массовая доля нефтепродуктов при использовании методов ИК-

спектрометрии и гравиметрии 

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 31.07.2016 

 Заключение договоров до 31.07.2016 

 Рассылка ОК  до 15.08.2016 

 Проведение измерений и отправка протоколов 

измерений провайдеру 
до 15.09.2016 

 Обработка результатов измерений, составление 

и рассылка документов по результатам провер-

ки 

до 30.09.2016 
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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 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Уральский научно-метрологический метрологический инсти-

тут» (ФГУП «УНИИМ»).  

Аттестат аккредитации № RA.RU.430158 от 20 июля 2016 г. 

Координатор МСИ   Старший инженер Фаткулина Эльвира Касимовна 

Ответственный за подго-

товку образца МСИ 

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

 

Адрес, телефон, 

 электронная почта 

 координаторов 

620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4 

Тел.: (343) 217-48-62; 

E-mail: fatkulina@uniim.ru 

 

 

2 Образец для МСИ 

В качестве экземпляров образца для МСИ используются экземпляры партии № 5 ГСО 

10107-2012 - стандартного образца состава почвы (СО НПП). Значения метрологических харак-

теристик СО приведены в таблице 2. 

Образцу, используемому в МСИ, присвоен индекс ОК НПП-14.  

Экземпляр ОК представляет собой 10 г песчаной почвы, расфасованный в полиэтилено-

вый пакет с этикеткой. На этикетке указан индекс – ОК НПП-14.   

Приписанное значение ОК НПП-14 соответствует аттестованному значению СО. Расши-

ренная неопределенность приписанного значения ОК  принята равной верхней границе интер-

вала значений абсолютной погрешности соответствующего аттестованного значения СО. 

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. 

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. 

mailto:fatkulina@uniim.ru
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Таблица 3 - Метрологические характеристики ГСО 10107-2012, партия № 5 

Аттестованная характеристика СО, 

единица величины 

Аттестованное 

значение СО 

Границы относительной 

 погрешности аттестованного 

значения СО при Р=0,95, % 

Массовая нефтепродуктов, млн
-1

 (мг/кг)  1 350 ± 7 

 

3 Лаборатории-участники МСИ  

В МСИ  приняли участие лаборатории, выполняющие анализ  почв, грунтов и донных 

отложений. Состав участников МСИ  приведен в таблице 4. 

Таблица 4 – Состав участников МСИ  

Общее число участников 

МСИ  
26 (100 %) 

Состав участников МСИ  Лаборатории санитарно-экологического  

профиля предприятий и организаций 
21 (81 %) 

Лаборатории территориальных Центров  

лабораторного анализа и технических измерений  5 (19 %) 

 

4 Методики измерений 

При проведении измерений лаборатории-участники МСИ  использовали аттестованные и 

стандартизованные методики измерений – ПНД Ф. Виды документов на методики измерений, 

используемых участниками МСИ  отражены в таблице 6. 

 

Все участники МСИ  использовали актуализированные версии методик измерений. В 

таблице 5 представлены методы измерений, которыми пользовались участники МСИ. 

 

Таблица 5 - Методы измерений, используемые участниками МСИ  

Измеряемый показатель Массовая доля нефтепродуктов 

Общее число результатов измерений 27 

ИК-спектрометрии 22 

Гравиметрии 4 

Флуориметрии 1 

Обозначение документов на методики измерений приведены в таблице 6. 

 

5 Результаты измерений 

В установленные сроки были получены протоколы результатов измерений от 24 лабора-

торий. По мере поступления протоколов с результатами измерений лабораториям присваива-

лись кодовые номера. Лаборатория под кодовым номером №23 представила 2 результата из-

мерений по разным методикам измерений. Результаты измерений лабораторий-участников 

представлены в таблице 6.  

 

6 Обработка результатов измерений 

Полученные участниками результаты измерений были обработаны в соответствии с кри-

териями, установленными в программе 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 лабораторией-

участником;  

X – приписанное значение контролируемого показателя в ОК МСИ; 
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Ulab – расширенная неопределенность результата участника; 

Uref – расширенная неопределенность приписанного значения контролируемого показателя в ОК 

МСИ . 

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

результата измерений, Ulab принимали равной величине верхней границы погрешности 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. 

Для каждой лаборатории было оформлено заключение о качестве результатов измерений 

по результатам участия в МСИ. 

 

Таблица 6 -   Результаты измерений, полученные лабораториями-участниками межлабораторных  

сличений и методики измерений, использованные лабораториями-участниками по определению  

нефтепродуктов в почве  (МСИ 251-НПП-01/2016)  

Кодовый номер  

лаборатории 

Результат  

измерений, млн
-1

 

(мг/кг) 

Методика измерений 
Метод  

измерений 

НПП-14.1 1525 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.2 1355 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.3 1307 ПНД Ф 16.1.41-04 Грав 

НПП-14.4 1290 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.5 1382,2 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.6 1340 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.7 1382 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.8 1503 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.9 1230 ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 Грав 

НПП-14.10 1745 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.11 1121 ПНД Ф 16.1:2.21-98 Фл 

НПП-14.12 1253 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.13 1320 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.14 1030 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.15 1350 ПНД Ф 16.1.41-04 Грав 

НПП-14.16 1675 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.17 1184 ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 Грав 

НПП-14.18 1122 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.19 1148 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.20 1105 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.21 1469 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.22 1352 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.23 
1400 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

1450 МУК 4.1.1956-05 ИК 

НПП-14.24 1331,04 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.25 1246 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

НПП-14.26 1150,0 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 ИК 

Примечание -     ИК - метод  ИК-спектрометрии; Грав - метод гравиметрии. 
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7 Анализ результатов проверки квалификации 

Обобщенные результаты оценивания качества результатов измерений приведены в таб-

лице 7. 

 

Таблица 7 – Обобщенные результаты раунда схемы МСИ 251-НПП-01/2016 

Измеряемый показатель Массовая доля нефтепродуктов 

Общее число результатов измерений 27  (100 %) 
Число удовлетворительных результатов 26 (96 %) 
Число неудовлетворительных результатов  1 (4 %) 

 

 

Комментарии координаторов по результатам проведения проверки квалификации 

Проведенная проверка квалификации показала, что практически все лаборатории-

участники получили удовлетворительные результаты измерений, что свидетельствует о хоро-

шем уровне технической компетентности. 

Наличие отдельного результата измерений, признанного неудовлетворительным, свиде-

тельствует о необходимости проведения мониторинга точности выполняемых измерений в ла-

боратории. 


