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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о качестве испытаний по результатам раунда МСИ 222-Fe-1/2016 схемы проведения межлабораторных сличительных испытаний 

по измерению массовой концентрации железа в образце-имитаторе для контроля состава атмосферного воздуха, промышленных выбросов в 

атмосферу и воздуха рабочей зоны 

 

Полное наименование лаборатории юридического лица: 

Аттестат аккредитации №  

Адрес лаборатории: 

Код участника: Fe.00          Обозначение образца для МСИ: МСИ 222-Fe-1/2016 
 

Контролируемый показатель Массовая концентрация железа, мг/м3 

Приписанное значение и характеристика его погрешности, Х±Δо 1,44±0,11 

Обозначение методики измерений МУ № 4945-88 

Результат измерений, х  

Допускаемая погрешность 0,27 

Критерий оценки, значение z-индекса -1,7 

Вывод о качестве результата измерения Удовл. 
 

 

Руководитель провайдера МСИ  

и подразделения-координатора           Ю.С. Бессонов 
 

Координатор раунда МСИ            М.В. Котов 
 

Дата оформления              29.07.2016 



 

стр. 4 

 

1 Провайдер программы1) 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ») 

Почтовый адрес: ул. Красноармейская, 4, г. Екатеринбург, ГСП-824, 620000 

Телефон: + 7 (343) 350-20-39 

E-mail: uniim@uniim.ru  

 

2 Координатор программы  

Котов Михаил Владимирович 

Телефон: + 7 (343) 355-39-86 

E-mail: msi@uniim.ru  

 

3 Заявление о конфиденциальности 

Информация об участниках программы проведения межлабораторных сличительных испытаний (далее – МСИ) конфиденциальна и из-

вестна только координатору программы проведения МСИ и (в необходимых случаях) высшему руководству провайдера, если участники сами не 

отказываются от конфиденциальности. С этой целью каждому участнику присвоен уникальный кодовый номер. 

В исключительных случаях, когда официальный орган предъявляет к провайдеру МСИ требование, основанное на законодательстве Рос-

сийской Федерации, предоставить ему результаты программы проведения МСИ с расшифровкой кодовых номеров участников, участники соот-

ветствующей программы будут уведомлены об этом письменно. 
 

4 Описание образца для проведения межлабораторных сравнительных (сличительных) испытаний 

В качестве образца для проведения МСИ использован образец для контроля (далее – ОК) с шифром ОК 222-Fe-1/2016. ОК является специ-

ально приготовленным образцом для МСИ. Материал ОК представляет собой фильтр АФА-ХА-20 с нанесённым на него определяемым компо-

нентом. ОК предназначен для контроля качества результатов измерений аналитической части методик определения железа в атмосферном возду-

хе, промышленных выбросах в атмосферу и воздухе рабочей зоны2. Результат измерения, полученный участником, был выражен применительно к 

объему воздуха, установленному провайдером. С целью соответствия полученных результатов диапазону измерений по НДП 01.10.928-2015 в 

единицах массовой концентрации мг/м3 в соответствии с инструкцией по применению ОК участникам было предложено получить результат из-

мерений, который при обработке данных всех участников провайдером умножен на коэффициент К, равный 50.  

 

 

                                                 
1  Понятие «программа» соответствует понятию «схема» в соответствии с приказом N 326 Минэкономразвития России от 30.05.2014 
2 Измеряемая в соответствии с используемыми лабораториями методиками измерений масса определяемого компонента в ОК соответствует установленному диапазону построения градуировочной зависимости.  

mailto:uniim@uniim.ru
mailto:msi@uniim.ru
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5 Процедуры, используемые для статистического анализа данных 

Процедуры, используемые для статистического анализа данных, с учетом ISO/IEC 17043 (пункт В.1) включали в себя следующее: 

5.1 установление приписанных значений образца; 

5.2 установление стандартного отклонения для оценки квалификации; 

5.3 расчет статистических показателей; 

5.4 интерпретация статистических показателей для оценки результатов участников. 

 

5.1 Процедуры, использованные для установления приписанного значения образца 

 В качестве приписанного значения ОК в данном раунде схемы МСИ принято значение, установленное с применением прямых измерений 

на ГВЭТ 196-1-2012 «Государственный вторичный эталон единиц массовой доли и массовой (молярной) концентрации металлов в жидких и твер-

дых веществах и материалах» методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 

 Границы погрешности приписанного значения рассчитаны на основе погрешности используемого вторичного эталона. 

Установленные таким образом приписанные значения ОК и их границы погрешности приведены в таблице 1. 

 

 Таблица 1 – Приписанные значения ОК и их погрешности 
 

Шифр ОК 
Определяемая 

характеристика 

Приписанное 

значение Х 

Границы погрешности 

∆0  при Р=0,95 

ОК 222-Fe-1/2016 Массовая концентрация железа, мг/м3 1,44 ± 0,11 

 

 

 

5.2 Процедуры установления стандартного отклонения для оценки квалификации 

При проведении МСИ контролировалась аналитическая часть методик измерений. В методиках измерений, используемых участниками, при-

ведено относительное значение характеристики погрешности методики измерений , которое для разных методик составляет от 20 до 25%. Зна-

чение допускаемой погрешности - характеристики относительной погрешности аналитической части методики измерений а  рассчитывали по 

формуле: 

22

опа   , где 

оп  - относительное значение характеристики погрешности стадии отбора аналитической пробы (интервальная оценка), %. 

В рамках схемы 
оп  определяли по формуле: 
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2222

ptасппоп   , где 

 

 - относительное значение характеристики погрешности, связанное с проскоком определяемого компонента при отборе пробы воздушной 

среды (интервальная оценка), %, 

- относительное значение характеристики погрешности измерения объёма воздуха при его аспирации (интервальная оценка),%, 

t -  относительное значение характеристики погрешности измерения температуры в месте отбора проб (интервальная оценка),%, 

p - относительное значение характеристики погрешности измерения давления в месте отбора проб (интервальная оценка),%. 

  приняли равным 5 %, - 5 %, 
t - 1 %, 

p -  1%. 

Исходя из изложенного относительное значение характеристики погрешности стадии отбора аналитической пробы принято равным 7.2 %. 

Относительное значение характеристики погрешности аналитической части методики измерений исходя из изложенного составляет для раз-

ных методик от 13 до 24%. Абсолютное значение характеристики погрешности аналитической части методики измерений а  рассчитано приме-

нительно к приписанному значению ОК для каждой используемой в лабораториях методики измерений и составляет от  0,27 до 0,35 мг/м3 .  

 Стандартное отклонение для оценки квалификации σ̂ принято равным  σ̂ = а /2 

 

5.3 Расчет статистических показателей 

В качестве статистического показателя для оценки результатов участников выбран z-индекс по пункту 7.4 ГОСТ Р ИСО 13528.  

Для каждого окончательного результата измерения рассчитывают значение z-индекса по формуле 

𝑧 =
𝑥 − 𝑋

σ̂
 

где х – результат измерения, представленный участником;  Х – приписанное значение.  

 

5.4 Интерпретация статистических показателей 

z-индекс интерпретируют по пункту 7.4.2 ГОСТ Р ИСО 13528–2010. 

В случае, если 2z , результат измерения признан удовлетворительным. 

В случае, если 32  z , результат измерения признан сомнительным (сигнал предупреждения). 

В случае, если 3z , результат измерения признан неудовлетворительным (сигнал действия). 

  

п

асп

п асп



 

стр. 7 

 

 

6 Результаты участников и оценки функционирования участников 

 

В раунде приняли участие 15 лабораторий. Все участники из РФ. 

Результаты участников и оценки функционирования участников представлены ниже в виде таблицы  и графика. 

Сводная таблица результатов участников с указанием значений z-индексов и их интерпретацией приведена в таблице 2.  

Графическое представление результатов участников приведено на рисунке 1. В виде горизонтальной сплошной линии зеленого цвета на 

рисунках представлено приписанное значение Х в единицах измеряемой величины.  

  

 7 Отчёты участникам 

 

Настоящий отчёт представлен с указанием кодовых номеров участников3. 

Участникам, получившим сигналы действия, рекомендуется выяснить причины появления сигналов, при необходимости осуществить кор-

ректирующие действия и документировать их, выяснить и устранить причины неудовлетворительных результатов. В качестве возможных причин 

неудовлетворительных результатов целесообразно рассмотреть недостаточно точное соблюдение всех процедур, предусмотренных методиками 

измерений, невыполнение экспериментальных процедур при внедрении методик, некорректную обработку данных при расчёте результата изме-

рений, а также недостаточную эффективность внутрилабораторного контроля качества результатов измерений. 

Так, например, часть участников, использующих МУ 4945-88, не проанализировали процедуру измерений, не провели экспериментальное 

подтверждение получаемых результатов и не контролировали их качество, что не соответствует п. 5.4.2 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 - «лаборато-

рия должна подтвердить, что она может правильно использовать стандартные методики, прежде чем приступить к испытаниям», т.е. провести 

внедрение методик в лаборатории и п. 5.9.1 - «контролировать достоверность проведенных испытаний». Анализ процедуры измерений, приведен-

ной в документе, показывает, что формула получения результата измерений представлена некорректно, кроме того, в соответствии с формулой 

результат измерений получают для содержания оксида железа в воздухе, а не железа. Если лаборатория получала результат измерений в соответ-

ствии с формулой, то в протоколе результатов измерений должно было быть отражено, что результатом измерений является массовая концентра-

ция оксида железа в воздухе, что не было представлено в протоколах. 

   

                                                 
3  Каждому участнику представлены свои заключения по результатам участия в МСИ с указанием  его уникального кодового номера (стр. 3 отчета) 
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Таблица 2 – Сводная таблица результатов измерений образца для контроля ОК 222-Fe-1/2016 

 

 
  

Массовая концентрация Fe.    
X= 1,44 мг/м3 

 

Кодовый 
№ ИЛ 

Результат 
испытания, 

мг/м3 

НД на метод испы-
таний,    метод 

испытаний 

Допускаемая 
погрешность1), 

мг/м3 

Значение Z-
индекса 

Заключение 

Fe.04 6,0 МУ 4945-88 0,27 33,8 неуд. 

Fe.20 2,03 МУ 4945-88 0,27 4,4 неуд. 

Fe.24 3,30 МУ 4945-88 0,27 13,8 неуд. 

Fe.29 4,54 МУ 4945-88 0,27 23,0 неуд. 

Fe.31 1,29 МУ 4945-88 0,27 -1,1 удовл. 

Fe.65 1,354 
НДП 01.10.928-

2015 
0,35 -0,5 удовл. 

Fe.71 1,15 МВИ-07-04 0,35 -1,7 удовл. 

Fe.75 0,25 МУ 4945-88 0,27 -8,8 неуд. 

Fe.81 2,37 МУ 4945-88 0,27 6,9 неуд. 

Fe.93 2,95 МУ 4945-88 0,27 11,2 неуд. 

Fe.94 1,52 МУК 4.1.1354-03 0,35 0,5 удовл. 

Fe.96 1,25 М 01В/2011 0,33 -1,2 удовл. 

Fe.108 2 МУ 4945-88 0,27 4,1 неуд. 

Fe.116 1,55 
ПНД Ф 13.1:2:3.71-

11 
0,35 0,6 удовл. 

Fe.136 1,43 МВИ-07-04 0,35 -0,1 удовл. 

 

 

                                                 
4 Результат измерения участника «0,027» , умноженный на коэффициент 50. 
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Рисунок 1 


