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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 определению содержания бенз(а)пирена в почве  

(МСИ 251-ПАУ-01/2016) 

Контролируемые  

объекты Почва, грунты, донные отложения 

Контролируемые  

показатели Массовая доля бенз(а)пирена 

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 15.06.2016 

 Заключение договоров до 30.06.2016 

 Рассылка ОК  до 30.07.2016 

 Проведение измерений и отправка протоколов 

измерений провайдеру 
до 30.11.2016 

 Обработка результатов измерений, составление 

и рассылка документов по результатам провер-

ки 

до 30.12.2016 
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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 

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

П.ПАУ-1-1.  

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

вый пакет с этикеткой. На этикетке указан индекс – ОК П.ПАУ-1-1.   

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

П.ПАУ-1. Проверка пригодности к применению образца была произведена в аккредитованной 

лаборатории. Определение приписанного значения ОК проводили по результатам измерений, 

полученных участниками МСИ, робастным методом в соответствии с алгоритмом А приложе-

ния С ГОСТ Р ИСО 13528-2010. 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. 

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 ОК П.ПАУ-1-1 

Аттестованная характеристика ОК, 

единица величины 

Приписанное 

 значение ОК 

Стандартная неопределенность 

приписанного значения ОК при 

Р=0,95 

Массовая доля бенз(а)пирена, млн
-1

 (мг/кг)  0,0206 ± 0,0007 

 

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  
14 (100 %) 

Состав участников МСИ  Лаборатории территориальных ЦЛАТИ и УГМС 7 (50 %) 

Лаборатории санитарно-экологического  

профиля предприятий и организаций 
4 (29 %) 

 Лаборатории Россельхознадзора и ветеринарной 

службы 
2 (14 %) 

Лаборатория научно-исследовательского института 1 (7 %) 

 

4 Методики измерений 

При проведении измерений лаборатории-участники МСИ  использовали аттестованные и 

стандартизованные методики измерений. Виды документов на методики измерений, использу-

емых участниками МСИ,  отражены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Виды документов на методики измерений 

Измеряемый показатель Массовая доля бенз(а)пирена 

Общее число результатов измерений 14 

ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-03 7 

ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 3 

ФР.31.2005.01725 2 

МУК 4.1.1274-03 2 

 

Все участники МСИ  использовали актуализированные версии методик измерений, ос-

нованные на методе высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Обозначение документов на методики измерений приведены в таблицах 5 и 9. 

 

5 Результаты измерений 

В установленные сроки были получены протоколы результатов измерений от 14 лабора-

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

лись кодовые номера. Результаты измерений лабораторий-участников представлены в таблице 

9.  

 

6 Обработка результатов измерений 

Полученные участниками результаты измерений были обработаны в соответствии с кри-

териями, установленными в программе проверки квалификации. 

6.1 Проверка наличия резко отклоняющихся результатов измерений 

Результаты измерений, полученные участниками МСИ, были проверены на наличие рез-

ко отклоняющихся значений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 (п. 7.3.4) по критерию 

Граббса.  



 

 

Лист  5 

Всего листов 8 

 

 

 

Результаты измерений были расположены в неубывающем порядке, среди них оказалось 

два минимальных значения 0,013 мг/кг и два максимальных значения 0,025 мг/кг. Поскольку 

значения 0,013 мг/кг имели большее отклонение от медианы выборки, равной 0,020 мг/кг, по 

сравнению со значениями 0,025 мг/кг, первоначально была рассчитана статистика Граббса G1,2 

для двух минимальных результатов 0,013 мг/кг. Сравнение  значения G1,2 с критическими зна-

чениями, соответствующими 5 % и 1 % уровням значимости, показало, что значения 0,013 % 

являются резко отклоняющимися.  

После исключения из выборки двух результатов  измерений, равных 0,013 мг/кг, по кри-

терию Граббса были проверены два максимальных результата, равные 0,025 мг/кг. Проверка 

показала, что эти результаты не являются резко отклоняющимися. 

Результаты проверки наличия резко отклоняющихся результатов измерений приведены в 

таблице 6.  

Результаты измерений массовой доли бенз(а)пирена, равные 0,013 мг/кг, признанные 

резко отклоняющимися, не были использованы при определении приписанного значения ОК и 

его стандартной неопределенности. 

6.2 Определение приписанного значения ОК и его неопределенности 

Определение приписанного значения ОК проводили по результатам измерений, полу-

ченных участниками МСИ, робастным методом в соответствии с алгоритмом А приложения С 

ГОСТ Р ИСО 13528-2010. Результаты обработки приведены в таблице 7. ОК было приписано 

значение массовой доли бенз(а)пирена, равное 0,0206 мг/кг.  

Стандартную неопределенность приписанного значения ОК определяли в соответствии  

с ГОСТ Р ИСО 13528 (п.5.6.2) по робастному стандартному отклонению результатов измере-

ний, полученных участниками МСИ, равному с учетом округления S
*
=0,00191 мг/кг. Стан-

дартная неопределенность приписанного значения ОК 𝑢ОК равна 0,0007 мг/кг. 

6.3 Определение стандартного отклонения оценки компетентности 

Все участники МСИ выполняли измерения методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с флуоресцентным детектором по аттестованным методикам измерений  с 

установленными значениями относительного стандартного отклонения воспроизводимости  

(относительной стандартной неопределенности) 𝑢𝑅. Значения величины 𝑢𝑅  приведены в таб-

лице 8.  

В связи с тем, что примерно 70 % участников МСИ проводили измерения в соответствии 

с ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 и ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.62-09, имеющими близкие значения 

относительного стандартного отклонения воспроизводимости (19,5 % и 21 %, соответствен-

но), значение относительного стандартного отклонения проверки квалификации �̂� (относи-

тельной стандартной неопределенности) принято равным 20 % от приписанного значения 

(0,004 мг/кг). 

6.4 Выбор статистики, характеризующей качество результатов измерений, полученных 

участниками МСИ 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 13528-2010 (п. 4.2) оценивали значимость стандартной 

неопределенности  𝑢ОК приписанного значения ОК. Значение  стандартного отклонения 𝑢ОК 

сравнивали с критической величиной  0,3*�̂�. Поскольку значение стандартного отклонения  

приписанного значения ОК не превышает соответствующую критическую величину, нет 

необходимости его учета при оценивании качества результатов измерений участников МСИ.  

В качестве статистики, характеризующей качество результатов измерений, полученных 

участниками МСИ, был выбран z-индекс.  

6.5 Оценивание качества результатов измерений 

Качество результатов измерений, полученных участниками МСИ, оценивали в соответ-

ствии с ГОСТ Р ИСО 13528-2010 (п. 7.4.1) по величине z-индекса 

𝑧 =
𝑥−𝑋ок

�̂�
, 

где 𝑥 – результат измерений, полученный участником; 
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  𝑋ок – приписанное значение образца для контроля; 

     �̂� – стандартное отклонение оценки компетентности.  

Для каждой лаборатории было оформлено заключение о качестве результатов измерений 

по результатам участия в МСИ. 

 

Таблица 6 – Проверка результатов измерений, полученных участниками МСИ, на нали-

чие резко отклоняющихся значений 

 

Проверка двух 

значений 0,013 

p 14 Проверка двух 

значений 0,025 

после исключения 

из выборки двух 

значений 0,013 

p 12 

𝑋1,2 0,020792 𝑋𝑝−1,𝑝 0,0200 

𝑆0
2 0,003624 𝑆0

2 0,000067 

𝑆1,2
2  0,000067 𝑆𝑝−1,𝑝

2  0,000024 

G 0,018396 G 0,362461 

𝐺5% 0,3112 𝐺5% 0,2537 

𝐺1% 0,228 𝐺1% 0.1738 

Поскольку G < 𝐺5% и G <𝐺1%, значения 0,013  

являются резко отклоняющимися. 

Поскольку G > 𝐺5% значения 0,025 не являются 

резко отклоняющимися. 

 

Таблица 7 – Определение приписанного значения ОК и стандартной неопределенности 

приписанного значения 

Исходная выборка  

результатов  

измерений 

Итерации 

𝑥𝑖, мг/кг |𝑥𝑖 − 𝑥∗| 1 2 3 4 5 6 

0,017 0,00315 0,017 0,017505 0,017662 0,017708 0,017723 0,017730 

0,018 0,00215 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

0,019 0,00115 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

0,02 0,00015 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

0,02 0,00015 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

0,02 0,00015 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

0,0203 0,00015 0,0203 0,0203 0,0203 0,0203 0,0203 0,0203 

0,0209 0,00075 0,0209 0,0209 0,0209 0,0209 0,0209 0,0209 

0,022 0,00185 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

0,0223 0,00215 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 0,0223 

0,025 0,00485 0,023487 0,023487 0,023487 0,0234811 0,023472 0,023465 

0,025 0,00485 0,023487 0,023487 0,023487 0,0234811 0,023472 0,023465 

𝑥∗ 0,02015 0,020540 0,020582 0,020595 0,020598 0,020597 0,020597 

𝑆∗ 0,002225 0,002023 0,001946 0,001924 0,001916 0,001912 0,001909 
δ 0,003337 0,003034 0,002920 0,002886 0,002874 0,002868 0,002863 

𝑥∗ − 𝛿 0,016813 0,017505 0,017662 0,017708 0,017723 0,017730 0,017733 

𝑥∗ + 𝛿 0,023487 0,023574 0,023501 0,023481 0,023472 0,023465 0,023460 
 

  



 

 

Лист  7 

Всего листов 8 

 

 

 

Таблица 8 – Показатели точности методик измерений, использованных участниками 

МСИ 

 

Обозначение документа  

на методику измерений 

Относительная стандартная  

неопределенность воспроизводимости, 

𝑢𝑅 , %  

ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 19,5 

ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 21 

МУК 4.1.1274-03 13 

ФР.1.31.2005.01725 12 

 

 

Таблица 9 – Результаты измерений, значения z-индекса для результатов измерений, получен-

ных участниками МСИ и методики измерений, использованные лабораториями-участниками по 

определению содержания бенз(а)пирена в почве  (МСИ 251-ПАУ-01/2016) 

 

Кодовый 

номер 

лаборатории 

Результат измерений. 

Массовая доля 

бенз(а)пирена, 

млн
-1

 (мг/кг) 

Методика измерений Z-индекс 
Заключение о качестве 

результата измерений 

ПАУ-1.1 0,025 
ПНД Ф 

16.1:2:2.2:2.3:3.39-03 
1,100 Удовлетворительно 

ПАУ-1.2 0,025 
ПНД Ф 

16.1:2:2.2:2.3:3.39-03 
1,100 Удовлетворительно 

ПАУ-1.3 0,0209 
ПНД Ф 

16.1:2:2.2:2.3:3.39-03 
0,075 Удовлетворительно 

ПАУ-1.4 0,02 
ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3:3.62-09 
-0,150 Удовлетворительно 

ПАУ-1.5 0,018 
ПНД Ф 

16.1:2:2.2:2.3:3.39-03 
-0,650 Удовлетворительно 

ПАУ-1.6 0,0223 
ПНД Ф 

16.1:2:2.2:2.3:3.39-03 
0,425 Удовлетворительно 

ПАУ-1.7 0,022 МУК 4.1.1274-03 0,350 Удовлетворительно 

ПАУ-1.8 0,0203 ФР.1.31.2005.01725 -0,075 Удовлетворительно 

ПАУ-1.9 0,02 
ПНД Ф 

16.1:2:2.2:2.3:3.39-03 
-0,150 Удовлетворительно 

ПАУ-1.10 0,02 
ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3:3.62-09 
-0,150 Удовлетворительно 

ПАУ-1.11 0,013 
ПНД Ф 

16.1:2:2.2:2.3:3.39-03 
-1,900 Удовлетворительно 

ПАУ-1.12 0,019 МУК 4.1.1274-03 -0,400 Удовлетворительно 

ПАУ-1.13 0,013 ФР.1.31.2005.01725 -1,900 Удовлетворительно 

ПАУ-1.14 0,0172 
ПНД Ф 

16.1:2.2:2.3:3.62-09 
-0,850 Удовлетворительно 

 

  



 

 

Лист  8 

Всего листов 8 

 

 

 

 

7 Анализ результатов проверки квалификации 

Обобщенные результаты оценивания качества результатов измерений приведены в таб-

лице 10. 

 

Таблица 10 – Обобщенные результаты раунда схемы МСИ 251-ПАУ-01/2016 

Измеряемый показатель Массовая доля бенз(а)пирена 

Общее число результатов измерений 14  (100 %) 
Число удовлетворительных результатов 14 (100 %) 
Число неудовлетворительных результатов  0 (0 %) 

 

 

Комментарии координаторов по результатам проведения проверки квалификации 

Проведенная проверка квалификации показала, что все лаборатории-участники получи-

ли удовлетворительные результаты измерений, что свидетельствует о хорошем уровне техни-

ческой компетентности. 


