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ПРЕДИСЛОВИЕ  
В соответствии с разделом 24 Закона об Охране Окружающей Среды (86/2000) 
Министерством Окружающей Среды Финляндии в  2001 г. Финскому Институту 
Окружающей Среды (SYKE) был присвоен статус Национальной Референс 
Лаборатории. Функциональные обязанности референс лаборатории включают в себя 
проведение профтестов и других межлабораторных сличительных испытаний для 
аналитических лабораторий и других учреждений, которые разрабатывают и 
предоставляют экологическую информацию. Лаборатория SYKE была аккредитована 
Финской Службой Аккредитациив качестве контрольно-испытательной (T003) и 
поверочной (K054) лаборатории (EN ИСО/МЭК 17025), а также как провайдер 
профтестирования  - Proftest SYKE PT01 (EN ИСО/МЭК 17043, www.finas.fi ). 
 
Данное профтестирование было проведено в рамках полномочий референс лаборатории  
SYKE, которая и предоставляет информацию об эффективности выполнения анализов 
участниками, а также осуществляет сравнительный анализ результатов на более 
обобщенном уровне. При этом необходимо отметить, что в соответствии с требованиями 
профтестирования, провайдер такового соблюдает конфиденциальность в отношении 
всех участников.  
 
Благодарю за сотрудничество, 
 
10 февраля 2014 г. Хельсинки 
 
/подпись/ 
 
Марья Луотола (Maria Luotola) 
 
 
Руководитель лаборатории  
 
 



 
1 Введение  

 

В декабре 2013 года Служба Профтест SYKE провела профтестирование (ПТ) в 
отношении анализов на определение содержания хлорида, сульфатов, биогенных 
веществ (аммонийный азот, нитратный+нитритный азот, суммарный азот, фосфатный 
фосфор, суммарный фосфор), а также электропроводности и рН. Всего в 
профтестировании приняла участие 71 лаборатория. Также в рамках данного 
профтестирования была проведена оценка результатов, полученных финскими 
лабораториями, которые предоставляют информацию природоохранным ведомствам 
Финляндии. Дополнительно, к участию в профтестировании были привлечены другие 
экологические лаборатории, а также лаборатории, которые работаю в сфере определения 
качества воды. 

 
Тестирование проводилось в соответствии с международными руководствами, 
ИСО/МЭК 17043 [1], ИСО 13528 [2] и техническим отчетом Международного союза 
теоретической и прикладной химии [3]. Лаборатория SYKE была аккредитована 
Финской Службой Аккредитации в качестве провайдера профтестирования (PT01, 
ISO/IEC 17043, www.finas.fi ).  

 
2 Организация профтестирования 

 

2.1 Ответственность  
 

Лаборатория, ответсвенная за организацию профтестирвоания: 
Служба Профтест SYKE, Финский Институт Окружающей Среды (SYKE), 
Лабораторный центр  
Хакунинмаантие 6, 00430 Хельсинки, Финляндия   
Телефон: +358 295 251 000, Факс:+358 9 448 320 
 
Лица, ответственные за профтестирование: 
Кайя Корхонен-Улёнен (Kaija Korhonen-Ylönen), координатор 
Марья Луотола (Maria Luotola), заместитель координатора  
Кейо Тервонен (Keijo Tervonen), технический помощник 
Сари Лантери (Sari Lanteri), технический помощник 
Марку Илмакуннас (Markku Ilmakunnas) технический помощник,  
Ритва Вяйсянен (Ritva Väisänen), технический помощник и верстальщик отчета 
 
Эксперты-аналитики: 
Теему Няукки (Teemu Näykki)    соединения азота и фосфора, рН, электропроводность 
Мика Сарккинен (Mika Sarkkinen) хлориды, сульфаты  
  

 
2.2 Участники  

 

Всего в профессиональном тестировании приняла участие 71 лаборатория (Приложение 
1). В общем 41 % от всех участвующих лабораторий использовали аккредитованные 
аналитические методы, как минимум для части своих измерений. 45 лабораторий из 
Финляндии предоставили данные, которые в последующем будут использоваться 
Финскими природоохранными ведомствами.  

 
В таблице результатов код лаборатории, организующей профтестирование (T03, 
www.finas.fi) -8 (SYKE,Хельсинки) и 22 (SYKE, Оулу).  

 
2.3 Пробы и их доставка   

 

В рамках данного профтестирования осуществлялся контроль за уровнем чистоты, 
обеспечиваемым лабораториями и посудой для проб, бывшей в употреблении. 



 
Произвольно выбираемые сосуды для проб наполнялись дистиллированной водой, и 
через три дня проверка их чистоты определялась посредством анализов на содержание 
PPO4, NNH4 или по определению электропроводности для соединений фосфора, азота и др. 
соответственно. На основании результатов проб  можно седлать заключение, что 
уровень чистоты сосудов для проб, бывших в употреблении, отвечает соответствующим 
требованиям.  
Для участников профтестирования были подготовлены и доставлены три виды проб: 
искусственные пробы, пробы, взятые со стоков очистных сооружений и пробы со стоков 
бумажно-целлюлозных фабрик. Искусственные пробы были приготовлены посредством 
разбавления известного объема анализируемого вещества (аналита) в дистиллированной 
воде. Искусственные пробы для определения хлорида, сульфата, аммонийного азота 
NNH4), нитратного + нитритного азота (NNO2+NO3), суммарного азота (Ntot) и фосфатного 
фосфора (PPO4) были приготовлены из контролепригодного сертифицированного 
референс материала Национального института стандартов и технологий (NIST), 
производимого Merck KGaA. Концентрации в пробах сточных вод были доведены до 
уровней целевой концентрации либо посредством разбавления, либо посредством 
добавления анализируемого вещества (аналита). Более дательная информация 
касательно приготовления проб представлена в Приложении 2. 
 
Пробы были доставлены 10 декабря 2013 г. В Кыргызстан и Уругвай пробы были 
отправлены неделей раньше при помощи специальной транспортной службы. Анализы 
на электропроводность, pH, а также содержание  NNH4, NNO2+NO3 и PPO4 необходимо было 
выполнить 12 декабря 2013 г. Анализы на содержание хлоридов, сульфатов, Nобщий и 
Pобщий  необходимо было выполнить не позднее 10 января 2014 г.  Результаты по всем 
анализам необходимо было предоставить не позднее 13 января 2014 г.. Необходимо 
отметить, что все участники предоставили отчеты по результатам своевременно. 

 
2.4 Анализ устойчивости и однородности   

 

Однородность проб сточных вод была изучена посредством проведения измерений NNH4, 
Nобщий, Pобщий и рН. На основании результатов анализов на однородность, пробы 
рассматривались как однородные. Более детальная информация об испытаниях на 
однородность представлена в Приложении 3.  
 
Стабильность проб определялась посредством хранения проб (содержащих NNH4, pH и 
PPo4) как  при комнатной температуре, так и при температуре 4°C на протяжении одного 
дня. Затем данные пробы, предназначенные для проверки стабильности,  
анализировались вместе с пробами для профтестирования в специально определенный 
день и затем результаты анализов сравнивались. В соответствии с результатами теста, 
было выявлено, что значение рН в пробах Р2 и V3H могло понизиться, в случае если в 
процессе транспортировки температура повысилась. Таким образом, оценка 
эффективности проведения анализов на определение рН не могла быть надежной. 
Другие пробы могли рассматриваться, как стабильные (Приложение 4). 
 
2.5 Обратная связь 

 

Способы организации обратной связи представлены в Приложении 5. Комментарии 
участников в основном касаются проблем, связанных с протечкой проб, регистрацией 
или ошибок, допущенных в процессе предоставления отчетов по результатам анализов 
проб. В настоящее время служба профтест SYKE находится в процессе 
усовершенствования программы по обработке результатов, включая электронный 
интерфейс. При этом необходимо отметить, что все комментарии являются очень 
ценными и принимаются во внимание в процессе усовершенствования рабочих 
процедур.   
 
2.6 Обработка данных   

 



 
2.6.1 Предварительная проверка данных   

 

Перед проведением статистической обработки, данные были проверены в соответствии с  
критерием Колмогорова- Смирнова для оценки нормальности распределения, при этом 
возможные крайние значения были отклонены, как резко отклоняющиеся значения в 
соответствии с методом Хампеля (H в ведомости результатов). Также перед расчетом 
робастности некоторые резко отклоняющиеся значения были отброшены, в случае если 
результаты отклонялись от среднего робастного значения более, чем на 50 % или же в 
случаях, когда результаты были представлены некорректно (например, в неправильных 
единицах измерения).  
 
Более детальную информацию касательно проверки данных и их статистической 
обработке можно найти в Интернете в руководстве для лабораторий, участвующих в 
профтестированиях, организуемых SYKE (www.syke.fi/proftest/en ). 
 
2.6.2 Приписанное значение   

 

В качестве приписанных значений использовались робастные средние значения 
результатов, представленных участниками. Для искусственных проб также 
использовались значения рассчитанных концентраций (NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4, Ptot, 
хлориды и сульфаты) или же робастные средние значения результатов, представленных 
участниками (pH, электропроводность). Приписанные значения для искусственных проб 
на определение NNH4, NNO2+NO3, Ntot, PPO4 , хлоридов и сульфатов прослеживались по 
NIST1.. Рассчитанные концентрации использовались  в качестве приписанных значений 
также и для измерений цветности, хотя данные  значения не были прослеживаемыми по  
NIST.  
Для рассчитанных приписанных значений, неопределенность рассчитывалась на 
основании подготовки проб. При использовании робастного среднего значения в 
качестве приписанного, неопределенность рассчитывалась с использованием значения 
отклонения робастного среднего. Расширенная неопределенность рассчитанного 
значения при 95% доверительном интервале составила ≤1 %. При использовании 
среднего робастного значения в качестве приписанного, расширенная неопределенность 
для pH и измерения электропроводности  составила < 1%, а для других измерений -  1.4–
3.5 % (Приложение 6). Приписанные значения, а также способы их определения вместе  
со значениями расширенных неопределенностей представлены в  Приложении 6. После 
того, как были предоставлены предварительные результаты, никаких изменений в 
отношении приписанных значений сделано не было. 

 
2.6.3 Стандартное отклонение для оценки профессиональности и z показатель 

 

Целевое значение совокупного стандартного отклонения для оценки эффективности 
выполнения анализов рассчитывалось с учетом концентрации анализируемого вещества, 
результатов тестов на однородность и стабильность, неопределенности приписанного 
значения, а также долговременных изменений в прошлых профтестах. Целевое значение 
совокупного стандартного отклонения  (2 · sp) для pH было установлено до 0.2–0.3 
единиц pH и 5–15 %для других измерений. После того, как были предоставлены 
предварительные результаты, изменений в отношении критерия для оценки результатов 
сделано не было.  
Надежность приписанного значения была протестирована с использованием критерия u / 
sp ≤ 0.3, где u  -  это стандартная неопределенность приписанного значения, а sp – 
целевое значение совокупного стандартного отклонения для оценки эффективности [3]. 
Этот критерий использовался во всех случаях, так как приписанные значения могли 
рассматриваться, как надежные (Приложение 6). 

                                                 
1 NIST - Национальный институт стандартов и технологий 



 
Однако, по результатам теста на стабильность, значения pH в сточных водах могли 
понизиться, если температура проб увеличилась в процессе транспортировки. По 
этой причине, оценка эффективности результатов анализов на определение pH для 
проб сточной воды P2H и V3H не может считаться надежной. 
 

3 Результаты и выводы  
 

3.1 Результаты   
 
Сводные данные по результатам профтестирования представлены в Таблице 1. 
Сокращения и термины в таблице результатов представлены в Приложении 7. 
Результаты, включая эффективность каждой лаборатории, представлены в Приложении 
8. Представленные результаты вместе со значениями их расширенной неопределенности 
представлены в виде отдельных граф в Приложении 9. Сводные данные по z-показателю 
представлены в Приложении 10.  
 
Робастное стандартное отклонение в отношении результатов варьируются от 0.8 % до  
8.6 % (Таблица 1). Робастное стандартное отклонение результатов анализов по 
определению NNH4 и Ntot было 4.5–8.6 %, а для всех остальных измерений < 5 % 
(Таблица 1).  
Значения стандартных отклонений результатов были немного лучше, чем в предыдущем 
аналогичном профтестировании  PT SYKE 9/2011, где значения отклонений 
варьировались от 0.9 % до 13.9 % [4]..  

 
Таблица 1. Сводные данные по результатам профтестирования10/2013.  
 

 
Analyte – анализируемое вещество, sample - проба, unit – единица измерения, Ass. val. –приписанное 
значение, Mean –среднее значение, Mean rob –среднее робастное значение, Md –медианное значение, SD 
rob –робастное стандартное отклонение, SD rob % – робастное стандартное отклонение в процентах, , 
2×Targ. SD% – общее стандартное отклонение для оценки профессиональности при интервале 
доверительности равном  95% (=2×sp), Accepted z-val% – удовлетворительные значения z: результаты в  
(%), где | z | ≤, Num of Labs –количество участников 
 



 
3.2 Аналитические методы  
 
В рамках профтестирования разрешается использовать разные аналитические методы 
измерения. Аналитические методы, используемы участниками, более детально 
представлены в Приложении 11.1. Результаты, полученные на основании различных 
аналитических методов, графически представлены в Приложении 11.2. Статистическое 
сравнение аналитических методов было проведено только по данным, где количество 
результатов было ≥ 3. Статистическое сравнение не проводилось для результатов, 
перечисленных в строке «Другой метод», так как данная группа включает в себя разные 
методы, некоторые из которых не идентифицированы.   
 
Хлориды  
Около 80% участников определяли хлориды, используя метод ионной хроматографии 
(SFS-EN ISO 10304 или аналогичный метод). 3-4- лаборатории использовали метод 
потенциометрического титрования (SFS 3006 или аналогичный метод), одна 
лаборатория использовала ионселективный электрод и три лаборатории использовали 
другие методы. При статистическом сравнении методов значительной разницы 
обнаружено не было. 
 
Проводимость  
Большая часть участников (90 %)  измеряли проводимость, используя стандартный 
метод EN 27888. Только четыре лаборатории использовала иные неспецифические 
методы. Статистическое сравнение между методами не возможно было провести 
вследствие небольшого количества результатов.  
 
Фосфатный фосфор  
Около 38 % всех участников определяли фосфатный фосфор, используя стандартный 
метод SFS 3025.  В зависимости от вида пробы, 1-2 лаборатории использовали 
стандартный метод EN ISO 6878 (ручной спектрофотометрический метод с 
использованием молибденовокислого аммония) и 8 лабораторий использовали метод с 
применением флюоресцентных индикаторов (FIA) или метод с применением анализа 
потока (CFA) (EN ISO 15681). Спектрофотометрический метод с использованием 
молибденовокислого аммония, модифицированный для метода Aquachem был 
использован 3 лабораториями. В зависимости от вида пробы, 2-3- лаборатории 
использовали метод трубки, и одна лаборатория использовала метод ионной 
хроматографии. При статистическом сравнении методов были выявлены следующие 
значительные расхождения: 

 
Проба  Метод  Среднее значение ± стандартное 

отклонение  
мг/л 

V3P 2. Извлеченный стандартный метод 
SFS 3025 
3. SFS-EN ISO 15681 
4. Aquachem 

0.155 ±0.007, (n = 10) 
0.146 ± 0.008, (n = 8) 
0.144 ± 0.005, (n = 3) 

Заключение: Результаты, полученные при помощи извлеченного стандартного метода  3025, 
были значительно выше, чем результаты, полученные при использовании стандартного метода 
SFS-EN ISO 15681 или автоматического спектрофотометрического  метода Aquachem 
(Приложение 11.2). Однако, при сравнении значений неопределенностей методов разница была 
довольно маленькая (7 %). Статистическая разница между методами была выявлена вследствие 
неудовлетворительного результата, полученного при использовании извлеченного 
стандартного метода  SFS 3025. 

 
Общий фосфор  
Около 30 % участников определили общий фосфор, используя извлеченный стандартный 
метод SFS 3026 и в зависимости от вида пробы, 6-11 лабораторий использовали 
стандартный метод EN ИСО 6878. Около 20 % участников использовали стандартный 



 
метод EN ISO 15681 (метод флюоресцентных индикаторов (FIA) или метод анализа 
потока (CFA) с применением молибденовокислого аммония). Метод с использованием 
молибденовокислого аммония, модифицированный для метода Aquachem был 
использован  3 участниками, и в зависимости от вида пробы 7-9 лабораторий 
использовали метод трубки. Другие методы, такие как оптическая эмиссионная 
спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES) и измерения с 
использованием индуктивно-связанной плазмы после микроволновой обработки 
использовались 3-7 лабораториями.  
При статистическом сравнении методов были выявлены следующие значительные 
расхождения: 

 
Проба  Метод  Среднее значение ± стандартное 

отклонение  
мг/л 

P2P 1. SFS-EN ISO 6878 
4. Aquachem 

0.233 ± 0.009, (n = 8) 
0.218 ± 0.007, (n = 3) 

Заключение: Результаты анализов на определение общего фосфора в стоках 
предприятий бумажно-целлюлозной промышленности, полученные на основании 
стандартного метода EN ISO 6878, были значительно выше по сравнению с 
результатами, полученными при использовании метода автоматической 
спектрофотометрии (Aquachem). Однако, при сравнении значений неопределенностей 
методов разница была довольно маленькая (7 %). Все результаты, полученные на 
основании обоих методов, были удовлетворительными. 
Проба  Метод  Среднее значение ± стандартное 

отклонение  
мг/л 

V3P 1. SFS-EN ISO 6878 
2. Извлеченный стандартный 
метод SFS 3026 
5. Метод трубки  

0.173 ± 0.004, (n = 6) 
0.170 ± 0.006, (n = 19) 
0.157 ± 0.020, (n = 7) 

Заключение: Результаты анализов на определение общего фосфора в стоках 
предприятий по очистке муниципальных  сточных вод, полученные на основании 
метода трубки были значительно ниже по сравнению с результатами, полученными 
при использовании извлеченного метода SFS 3026  и стандартного метода SFS-EN ISO 
6878. Однако, при сравнении значений неопределенностей методов разница была 
довольно маленькая (7 %). 

  
Аммонийный азот  
Большая часть участников (45 %) определяли аммонийный азот используя стандартный 
метод SFS 3032 (ручной спектрофотометрический метод с использованием 
индофеноловой сини) и 8 лабораторий использовали соответствующий автоматический 
стандартный метод EN ИСО 11732. В зависимости от пробы, 4-5 участников  
использовали метод трубки и 4 участника использовали дистилляцию по Кьельдалю. 
Другие методы, такие как потенциометрическое титрование, использовались тремя 
лабораториями. При статистическом сравнении методов, были обнаружены следующие 
значительные расхождения:  

 
Проба  Метод  Среднее значение ± стандартное 

отклонение  
мг/л 

V3P 1. SFS 3032 
2. EN ISO 11732 
4. Дистилляция по Кьельдалю 

1.19 ± 0.11, (n = 18) 
1.22 ± 0.06, (n = 8) 
1.38 ± 0.16, (n = 4) 

Заключение: результаты, полученные в результате дистилляции по Кьельдалю, были 
значительно выше, чем результаты, полученные при использовании стандартных методов SFS-
EN ISO 11732 или SFS 3032. Аналогичный результат исследования был зарегистрирован в 
рамках профтестирования SYKE 11/2012 [6].  

 



 
Нитрат + нитритный азот 
Нитрат + нитритный азот были определены при использовании нескольких методов. 
Половина участников использовали стандартный метод EN ИСО 13395. 
Спектрофотометрический метод с использованием сульфаниламида после гидразивного 
восстановления, модифицированный  для метода Aquachem были использованы 2 
лабораториями. Методы ионной хроматографии или ионной хроматографии высокого 
разрешения, основанные на стандарте  EN ИСО 10304 использовались 4-5- 
лабораториями. 7 - 8 лабораторий использовали иные методы. При статистическом 
сравнении методов значительной разницы обнаружено не было. 
 
Общий азот  
Около  половины всех  участников определяли общий азот при помощи 
модифицированного метода Кьельдаля  (SFS 5505). Около 25 % использовали метод, 
основанные на стандарте EN ИСО 11905. Метод трубки был использован в зависимости 
от пробы 7-9 участниками. Дургие методы, такие как EN ISO 13395 (FIA) или SFS-EN 
12260 использовались 5-8- лабораториями. При статистическом сравнении методов, 
значительной разницы между методами не наблюдалось. При статистическом сравнении 
методов, были обнаружены следующие значительные расхождения: 

 
Проба  Метод  Среднее значение ± стандартное 

отклонение  
мг/л 

P2P 1. SFS-EN ISO 11905-1 
2. SFS 5505 

4.68 ± 0.33, (n = 9) 
4.25 ± 0.54, (n = 18) 

Заключение: Результаты анализов по определению общего азота в стоках предприятий 
бумажно-целлюлозной промышленности, полученные на основании стандартного метода SFS-
EN ISO 11905-1, были значительно выше по сравнению с результатами, полученными при 
использовании стандартного метода SFS-EN ISO 5505. Расхождение с приписанным 
значением составило 10 %, что меньше, чем значение неопределенности методов (Приложение 
11.2). 

 
pH 
Около  65 % участников измеряли pH при помощи универсального электрода и  25 % 
участников использовали электрод для низко ионных вод. Специальный электрод для 
сточных вод использовался 2-4 участниками. При статистическом сравнении методов, 
были обнаружены следующие значительные расхождения: 

 
Проба  Метод  Среднее значение ± стандартное 

отклонение  
мг/л 

P2H 1 Электрод для низко ионных вод  
2. Универсальный электрод 
3. Электрод для сточных вод 

7.96 ± 0.17, (n = 7) 
7.92 ± 0.13, (n = 27) 
7.66 ± 0.19, (n = 3) 

Заключение: Результаты анализов по определению pH в стоках предприятий бумажно-
целлюлозной промышленности, полученные при использовании специального электрода для 
сточных вод, были значительно ниже, чем результаты, полученные при использовании 
универсального электрода и электрода для низко ионных вод. Сравнение методов, 
используемых для анализов стоков предприятий по очистке муниципальных  сточных вод, не 
было возможным вследствие того, что только два результата были получены при помощи 
специального электрода для сточных вод. Тем не менее, на графике четко прослеживается 
тенденция того, что результаты анализов по определению pH при помощи специального 
электрода для сточных вод ниже, чем результаты, полученные при использовании 
универсального электрода и  электрода для низко ионных вод (Приложение 11.2). 

 
Сульфаты   
В зависимости от пробы, 74–83% участников определяли сульфаты, используя метод 
ионной хроматографии (SFS-EN ISO 10304 или аналогичный метод). Один участник 
использовал турбодиметрический метод, 1-2 участника использовали нефелометрический 



 
метод и 2–4 участников использовали другие методы (например метод определения 
суммарной серы оптическо эмиссионной спектрометрией с индуктивно-связанной 
плазмой). При статистическом сравнении методов значительной разницы обнаружено не 
было. 

 
3.3 Неопределенность результатов   

 
От участников требовалось представить результаты по расчету неопределенностей в 
процентах (Таблица 2). Большинство участников (80 %) представили результаты расчетов 
по крайней мере для нескольких своих результаты измерений (Приложение 9). SYKE 
опубликовал руководство, содержащее в себе рекомендации по качеству данных, 
вносимых в экологические реестры качества воды [5]. Рекомендации по расчету 
неопределенности измерений для анализируемых веществ в сточных водах для сравнения 
представлены в таблице 2. Предоставленные значения неопределенности измерений 
многих участников в сравнении с рекомендациями были аналогичны по абсолютным 
значениям. Диапазон расхождений значений неопределенности измерений  между 
лабораториями по сравнению с предыдущими профтестами был ниже.  
 
Таблица 2. Диапазон значений расширенных измерений неопределенностей (k=2) в 
процентном эквиваленте, представленных участниками профтестирования PT 10/2013 
вместе с результатами.  

  
Анализируемое 
вещество  

Сточные воды от 
предприятий 
бумажно-
целлюлозной 
промышленности 

Стоки предприятий по 
очистке 
муниципальных  
сточных вод 

Рекомендации 1) 
 

Хлориды  5–25 % 4–25 % ± 15 % 
Электропроводность  1–15 % 2–15 % ± 10 % 
NNH4 - 7–30 % ± 20 % 
NNO2+NO3 - 6–22 % ± 15 % 
Ntot 3–30 % 1,7–30 % ± 20 % 
pH 0,05–0,8 0,07–0,6  ± 0,2 
PPO4 - 5–25 % ± 15 % 
Ptot 1,1–31 % 3–24 % ± 15 % 
Сульфаты  5–25 % 5–25 % ± 15 % 

1) Руководство экологической администрации  4 / 2013 [5]. 
 

4  Оценка эффективности   
 

Общее количество лабораторий, участвующих в данном профтестировании, составило 
44. Оценка эффективности основывалась на z-показателях, которые 
интерпретировались  следующим образом: 
 
Критерий  Эффективность  
| z | ≤ 2 Удовлетворительно  
2 < | z | < 3 Сомнительно  
| z | ≥ 3 Неудовлетворительно  

 
Оценка эффективности проведения анализов каждой лаборатории представлена в 
Приложении 8. В общем, 89 % результатов данного профтестирования были 
удовлетворительными. Служба Proftest SYKE организовывала аналогичные профтесты в 
2011, где 86 % результатов были удовлетворительными [4]. Около 41 % участников 
использовали аккредитованные методы и 90 % их результатов были 
удовлетворительными (Приложение 10). Сводные данные по оценке эффективности и 
сравнению, проведенному на основании результатов предыдущих ПТ, представлены в 



 
Таблице 3. 
 
Таблица 3.  Сводная информация по оценке эффективности результатов  

профтестирования 10/2013. 
 

Анализируемое 
вещество  2 · sp, % 

Удовлетвори
тельные 

результаты, 
% 

Оценка 

Хлориды  10 93 Хорошая эффективность. В рамках ПТ  
SYKE 9/2011 88 % результатов были 
удовлетворительными [4]. 

Электропроводность  5 93 Хорошая эффективность. В рамках ПТ  
SYKE 11/2012 80 % результатов были 
удовлетворительными [6]. 

Аммонийный азот  10–15 86 В рамках ПТ  SYKE 11/2012 78 % 
результатов были удовлетворительными 
[6]. 

Нитрат + нитритный 
азот 

8 87 В рамках ПТ  SYKE 11/2012 94 % 
результатов были удовлетворительными 
[6]. 

Общий азот  15 88 В рамках ПТ  SYKE 11/2012 83 % 
результатов были удовлетворительными 
[6]. 

Фосфатный фосфор  10 91 Хорошая эффективность. В рамках ПТ 
SYKE 11/2012 96 % результатов были 
удовлетворительными [6]. 

Общий фосфор  10 90 Хорошая эффективность. В рамках ПТ 
SYKE 11/2012 92 % результатов были 
удовлетворительными [6]. 

pH 2,5−6,3 96 Только предположительная оценка 
результатов анализов по определению 
pH для проб P2H и V3H. 
На основании теста на стабильность, 
уровень pH в пробах сточных вод мог 
понизиться в случае нагревания проб в 
процессе транспортировки. В рамках ПТ 
SYKE 11/2012 90 % результатов были 
удовлетворительными [6]. 

Сульфаты  10 92 Хорошая эффективность. В рамках ПТ 
SYKE 9/2011 89 % результатов были 
удовлетворительными [4]. 

 

На основании результатов сравнения методов, результаты определения рН в стоках с 
использованием специального электрода для сточных вод были гораздо ниже, чем 
результаты, полученные при помощи универсального электрода и электрода для низко 
ионных вод. Расхождение было выше, чем значение неопределенности измерения и 
целевое значение совокупного стандартного отклонения для оценки 
профессиональности измерения уровня рН в рамках данного профтестирования (2 · sp). 
По этой причине рекомендации провайдера  заключаются в том, чтобы участники 
пересчитали их  z показатели в отношении результатов по анализу pH, используя 
приписанные значения, представленные в таблице  4. 

Таблица 4. Оценка результатов значения pH  
 

Проба  Электрод  
Приписанное 
значение  

Расчет z-показателя  

    



 
P2H Электрод для низко ионных вод  

Универсальный электрод  

Электрод для сточных вод 

7,96 

7,93 

7,68 

 

V3H 

 

Электрод для низко ионных вод  

Универсальный электрод  

Электрод для сточных вод 

 

7,92 

7,91 

7,71 

z = (xi - X)/sp, где  
 
xi = значение pH, определенное 

лабораторией  
X = приписанное значение  

(предыдущая колонка) 
sp = 0.15 (P2H) и 0.1 (V3H) или 

стандартная неопределенность 
измерения для метода, 
определенного лабораторией  

 
Оценка эффекта, связанного с задержкой доставки проб  
Участник под номером 6 получил пробы на Олин день позднее, чем другие участники и 
проводил измерение по следующим параметрам: хлориды, электропроводность, NH4, 
NNO2+NO3, pH и сульфаты. Аммонийный азот и pH представляли собой стабильные 
аналиты. Результаты по определению аммонийного азота были ниже предела 
обнаружения лаборатории, в то время как результат по анализу pH был 
удовлетворительным (z = 0,099). 
 

5 Заключение   
 

В декабре 2013 года Служба Профтест SYKE провела профтестирование (ПТ) в 
отношении анализов на определение содержания хлорида, сульфатов, биогенных 
веществ (NNH4, NNO3+NO2, Ntot, PPO4, Ptot), а также электропроводности и рН. Участникам 
были разосланы 1 искусственная проба и две пробы сточных вод. Всего в 
профтестировании приняла участие 71 лаборатория.  
Средние значения, значения стандартных отклонений и относительных стандартных 
отклонений рассчитывались после отклонения резко отклоняющихся значений на 
основании результатов теста Хэмпела. Значения, отклоняющиеся более, чем на 50% от 
робастного среднего также отклонялись. Рассчитанные концентрации (соединения 
хлоридов, азота и фосфора, а также сульфаты в синтетических пробах) или робастные 
средние значения (другие измерения) выбирались с целью определения приписанного 
значения (Приложение 6). Эффективность проведения анализов участников оценивалась 
при использовании z показателя (Приложения 8 и 9). Для значения рН, 0,2- 0,3 единиц 
рН от приписанного значения были приемлемы, в то время как для других измерений 
принимались отклонения в 5-15% от приписанного значения.  
Аналитические методы представлены в Приложении 11.1. Прослеживались некоторые 
значительные статистические расхождения между результатами лабораторий,  
полученными на основании разных аналитических методов. Результаты анализов рН в 
стоках, полученные при использовании специального электрода были значительно ниже, 
чем результаты, полученные при использовании универсального электрода или 
электрода для низко ионных вод. Однако, по причине небольшого количества 
результатов, необходимых для статистического сравнения, заключение по данному 
сравнению методов подготовлено не было. Для всех других измерений, расхождения 
между результатами, полученные при использовании разных аналитических методы 
были ниже или аналогичны по сравнению со значениями расширенной 
неопределенности измерений (приложение 11.2).   
В общем, 89 % результатов данного профессионального тестирования были 
удовлетворительными. Менее половины участников (41 %) использовали 
аккредитованные методы и 90 % их результатов были удовлетворительными 
(приложение 10).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1         УЧАСТНИКИ  
 
Ahma ympäristö Oy, Ilmajoki, Финляндия  
Ahma ympäristö Oy, Oulu, Финляндия  
Ahma ympäristö Oy, Rovaniemi, Финляндия  
Borealis Polymers Oy, Laboratoriopalvelut, Kulloo, Финляндия  
Управление экологического мониторинга ГАООСЛХ при ПКР, Кыргызстан 
Ekokem Oy Ab, Riihimäki, Финляндия  
Freeport Cobalt Oy, Kokkola, Финляндия  
Hortilab Oy Ab, Närpes, Финляндия  
HSY, jätevesilaboratorio, Espoo, Финляндия  
Hyvinkään kaupunki, elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Hyvinkää, Финляндия  
Hyvinkään Vesi, Kaltevan jätevedenpuhdistamo, Hyvinkää, Финляндия  
Jujo Thermal Oy, Kauttua, Финляндия  
Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus, Jyväskylä, Финляндия  
Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorio, Kajaani, Финляндия  
KCL Kymen Laboratorio Oy, Kuusankoski, Финляндия  
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere, Финляндия  
Kotkamills Oy, Kotka, Финляндия  
Kouvolan kaupunki liikelaitos, Kouvolan Vesi, vesilaboratorio, Kouvola, Финляндия  
Labtium Oy, Sodankylä, Финляндия  
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Turku, Финляндия  
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Lohja, Финляндия  
Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamo, Rauma, Финляндия  
Maintpartner Oy, Laboratorio- ja ympäristöpalvelut, Kokkola, Финляндия  
Metla, Rovaniemi, Финляндия  
MetropoliLab Oy, Helsinki, Финляндия  
Metsä Board, Kaskinen, Финляндия  
Metsä Board, Simpele, Финляндия  
Metsä Fibre, Kemi, Финляндия  
Metsä Fibre, Äänekoski, Финляндия  
Metsä-Tissue Oyj, ympäristölaboratorio, Mänttä, Финляндия  
Mikkelin vesilaitos, jätevedenpuhdistamo, Mikkeli, Финляндия  
Nab Labs Oy, Kaustinen, Финляндия  
Neste Oil Oyj, jalostamo, laadunvalvonta, Naantali, Финляндия  
Neste Oil Oyj, Tutkimus ja kehitys, vesilaboratorio, Kulloo, Финляндия  
Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Harjavalta, Финляндия  
Novalab Oy, Karkkila, Финляндия  
Oulun Vesi liikelaitos, laboratoriot, Oulu, Финляндия  
Outokumpu Stainless Oy, Tornio, Финляндия  
Porilab, Pori, Финляндия  
Ramboll Analytics, Lahti, Финляндия  
Ruukki Metals Oy, prosessilaboratorio, Hämeenlinna, Финляндия  
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy, Lappeenranta, Финляндия  
Salon keskusjätevedenpuhdistamo, Salo, Финляндия  
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, Joensuu, Финляндия  
Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy, Kuopio, Финляндия  
Savon Sellu Oy, Kuopio, Финляндия  
SeiLab Oy, Seinäjoki, Финляндия  
Stora Enso Oyj, Enocell Oy, Uimaharju, Финляндия  
Stora Enso Oyj, Printing and reading, Oulu, Финляндия  
Stora Enso Oyj, Heinolan Flutingtehdas, Heinola, Финляндия  
Stora Enso Oyj, Printing and Reading, Veitsiluoto mill, Kemi, Финляндия  
Stora Enso Oyj, Publication Papers Oy, Anjalan tehdas, vesilaboratorio, Inkeroinen, Финляндия  
StyroChem Финляндия  Oy, Porvoo, Финляндия  



 
Sucros Oy, Säkylä, Финляндия  
SYKE, laboratoriokeskus, Helsinki, Финляндия  
SYKE, laboratoriokeskus, Joensuu, Финляндия  
SYKE, laboratoriokeskus, Oulu, Финляндия  
SYKE, Suomenojan tutkimusaseman laboratorio, Espoo, Финляндия  
Tampereen Vesi, viemärilaitoksen laboratorio, Tampere, Финляндия  
Tervakoski Oy, Tutkimuslaboratorio, Tervakoski, Финляндия  
UPM-Kymmene Oyj, Jämsänkoski, Финляндия  
UPM-Kymmene Oyj, Kaipola, Финляндия  
UPM-Kymmene Oyj, Kymi, käyttölaboratorio, Kuusankoski, Финляндия  
UPM-Kymmene Oyj, Pietarsaari, Финляндия  
UPM-Kymmene Oyj, Rauma, Финляндия  
UPM-Kymmene Oyj, Tervasaari, Valkeakoski, Финляндия  
UPM-Kymmene Oyj, Tutkimuskeskus, Lappeenranta, Финляндия  
UPM S.A, Уругвай  
Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio, Vaasa, Финляндия  
Valio Oy, aluelaboratorio, Lapinlahti, Финляндия  
Yara Suomi Oy, Uusikaupunki, Финляндия  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  2       ПОДГОТОВКА ПРОБ 

 
 

Проба 
 γγγγ25 pH Cl SO4 PPO4 

 
Ptot 

 
Добавка мС/м KCl 

25.9 
     A1J 

Приписанное значение  
мС/м 
 

28.1      

 
Добавка 

 Na2HPO4/ 
KH2PO4 

7.25 

    A1H 

Приписанное значение   7.25     
Исходная 
концентрация  
мС/м, единиц pH  

46.0 7.87     P2H 

Приписанное значение  
мС/м, единиц pH  

63.7 7.93     

Исходная 
концентрация  
мС/м, единиц pH  

78.5 7.40     V3H 

Приписанное значение  
мС/м, единиц pH  

61.7 7.91     

Добавка мг/л 
 

  NaCl 
46.7 

Na2SO4 
35.0 

  A1S 

Приписанное значение  
мг/л 

  47.76 35.04   

Исходная 
концентрация  мг/л 

  30.4 56.2   P2S 

Приписанное значение  
мг/л 

  30 59.4   

Исходная 
концентрация  мг/л 

  101 116   V3S 

Приписанное значение  
мг/л 

  97.5 119   

Добавка мг/л 
 

    KH2PO4 

0.09 
C3H7Na2O6P 

0.16 
A1P 

Приписанное значение  
мг/л 

    0.087 0.152 

Исходная 
концентрация  мг/л 

     0.04 

Добавка мг/л      0.2 

P2P 

Приписанное значение  
мг/л 

     0.226 

Исходная 
концентрация  мг/л 

    0.19 0.30 V3P 

Приписанное значение  
мг/л 

    0.149 0.169 

 



 
 

 
 

NNO2+NO3 

 
NNH4 

 
Ntot 

 

Добавка мг/л 
 
 
 
 

NaNO3 

1.0 
NH4Cl 

0.9 
Na2EDTA 

1.0 
NaNO3 

1.0 
NH4Cl 

0.9 

A1N 

Приписанное значение 
мг/л 

1 0.863 2.85 

Исходная 
концентрация  мг/л 

  1.1 

Добавка мг/л   3.7 

P2N 

Приписанное значение 
мг/л 

  4.48 

Исходная 
концентрация  мг/л 
 

11.9 0.03 15.2 

Добавка мг/л 
 

 1.2  

V3N 

Приписанное значение 
мг/л 
 

12.6 1.22 14.2 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3      ИСПЫТАНИЕ НА ОДНОРОДНОСТЬ 
 

Аналит/проба  
Концентрация 

мг/л 
sp 
% 

sp 

 
sa 
 

sa/sp 

 

 
sa/sp<0.5? 

  
sbb 
 

sbb
2 

 
c 

 

 
sbb

2<c? 

NNH4 / V3N 1.17 7.5 0.0878 0.0173 0.20 Да 0.0295 0.0009 0.002 Да 
Ntot / P2N 4.52 7.5 0.3392 0.0926 0.27 Да 0.1047 0.01 0.03 Да 
Ntot / V3N 13.8 7.5 1.0369 0.1732 0.17 Да 0.2673 0.07 0.23 Да 
Ptot /P2P 0.223 5 0.0112 0.0009 0.08 Да 0.0017 0.000003 0.00002 Да 
Ptot /V3P 0.164 5 0.0082 0.0012 0.15 Да 0.0011 0.000001 0.00001 Да 
Cl/P2S 28.6 5 1.4283 0.2373 0.17 Да 0.0729 0.005 0.44 Да 
Cl/V3S 95.7 5 4.7858 0.9201 0.19 Да 0.6506 0.42 5.20 Да 

 
 
Критерий однородности:  
 
1. sa/sp<0.5  
2.  sbb

2<c, где  
 
sp % = стандартное отклонение для оценки профессиональности  
sp = стандартное отклонение для оценки профессиональности, суммарное стандартное отклонение/2 
sa = аналитическое отклонение, стандартное отклонение результатов между подпробами  
sbb = отклонение между пробами, стандартное отклонение результатов между подпробами 
 
c  F1 · sall

2 + F2 · sa
2 

где: 
sall

2  = (0.3 · sp)
2 

 F1 = 2.01, когда количество подпроб равно 8 
 F2 = 1.25, когда количество подпроб равно 8 

 

Аналит/проба Концентрация sp 0.5 · sp 
Стандартное 

отклонение  (sbb) 
sbb < 0.5 · sp? 

pH / P2H 7.625 0.15 0.075 0.0403 Да  
pH / V3H 7.750 0.1 0.05 0.0187 Да  

 
Критерии однородности:  
 
 sbb < 0.5 · sp 
sp % = стандартное отклонение для оценки профессиональности, суммарное стандартное отклонение/2 
sbb = стандартное отклонение результатов между подпробами, стандартное отклонение результатов между 
подпробами   
 

 
Вывод:  Все критерии по однородности были выполнены. Пробы можно было рассматривать, как 

однородные. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4       ИСПЫТАНИЕ НА СТАБИЛЬНОСТЬ 
 
Пробы были распределены между участниками 10.12.2013 г. и в основном были получены в течение 
следующего дня. В Кыргызстан пробы были отправлены неделей раньше.  
График выполнения анализов по пробам был следующим: 
 
pH,электропроводность    12 декабря 2013 г. 
NNH4, NNO3+NO2, PPO4    12 декабря 2013 г. 
Nобщий, Pобщий     до 10 января 2014 г.  
Cl, SO4     до 10 января 2014 г. 
   
Стабильность  pH, NNH4 и PPO4  была протестирована при помощи анализа проб в день их доставки и в день 
анализа (пробы хранились при температуре 4 °C и 20 °C.). Оценка была проведена путем сравнения 
результатов анализов аналогичных проб, хранившихся при разных температурах. 
 
pH 
Проба  Результат Проба  Результат Проба  Результат 
Дата  10.12. 12.12. 

(20 ºC) 
12.12. 
(4 ºC) 

Дата 10.12. 12.12. 
(20 ºC) 

12.12. 
(4 ºC) 

Дата 10.12. 12.12. 
(20 ºC) 

12.12. 
(4 ºC) 

A1H 7.253 7.253 7.257 P2H 7.698 7.560 7.648 V3H 7.558 7.669 7.727 
D 0.004 0.088 0.057 
0,3·sp 0.03 0.045 0.03 
  D <0.3 · sp?    Да  D <0.3 · sp?    Нет D <0.3 · sp?    Да 
 
NNH4  
Проба Результат, мг/л Проба Результат, мг/л 
Дата  10.12. 12.12. 

(20 ºC) 
12.12. 
(4 ºC) 

Дата 10.12. 12.12. 
(20 ºC) 

12.12. 
(4 ºC) 

A1N 0.788 0.818 0.806 V3N 1.207 1.219 1.198 
D 0.012 0.021 
0,3·sp 0.012 0.027 
 D <0.3 · sp?   Да  D <0.3 · sp?   Да 

 
PPO4 

Проба Результат, мг/л Проба Результат, мг/л 
Дата  10.12. 12.12. 

(20 ºC) 
12.12. 
(4 ºC) 

Дата 10.12. 12.12. 
(20 ºC) 

12.12. 
(4 ºC) 

A1P 0.087 0.090 0.090 V3P 0.134 0.134 0.135 
D 0.0 0.001 
0,3·sp 0.001 0.002 
 D <0.3 · sp?    Да  D <0.3 · sp?   Да  

 
Критерии стабильности: D < 0.3 · sp, где  
 
D = |результат, полученные при анализе проб, хранившихся при температуре 20 °C  - результат, полученные 
при анализе проб, хранившихся при температуре 4 °C| 
sp = стандартное отклонение для оценки профессиональности 
 
Вывод: Согласно результатам теста, значение рН в пробах P2H и V3H могло понизиться в случае 

нагревания проб в процессе транспортировки. Таким образом, оценка эффективности 
результатов анализов рН не может считаться надежной. Другие пробы могут рассматриваться, 
как стабильные.  

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5       КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ 
 
Комментарии участников   

Участник  Комментарии к технической части   Действие / SYKE 

5 Бутылка с азотной пробой протекла. Участнику была доставлена новая проба. В 
последующем особое внимание будет 
уделяться вопросу, связанному с розливом 
проб по бутылкам. 

6 Задержка с доставкой проб. Для данного участника в рамках следующего 
профтестирования пробы будут доставлены 
раньше. 

12, 24 Бутылка с азотной пробой была 
повреждена в процессе транспортировки. 

Участнику была доставлена новая проба. 

15 Бутылка с азотной пробой протекла. Участнику была доставлена новая проба. В 
последующем особое внимание будет 
уделяться вопросу, связанному с розливом 
проб по бутылкам. 

39 Участник не получил регистрационное 
письмо. 

Регистрационные письма должны быть 
доставлены всем заказчикам, согласно списку 
заказчиков.  

65 Провайдер забыл расписаться в 
получении регистрации заказчика.  

Эта процедура описана в руководстве для 
заказчиков и стремимся действовать согласно 
данному документу.  

66 Проба V3P протекла  Новая проба не была доставлена, так как она 
бы не смогла прибыть своевременно. 

Все  Часть страницы «Методы» в ведомости 
результатов была защищена. 

Защита отменена. 

 

Участник  Комментарии к результатам  Действие / SYKE 

3 Участник сообщил, что результаты по 
NNH4 были определены не 
аккредитованным методом  Кьедаля. 
Результаты, полученные на основании 
аккредитованного метода впрыскивания в 
поток были: 
A1N: 0.86 мг/л 
V3N: 1.2 мг/л 

Предоставленные результаты 
обрабатывались, как резко отклоняющиеся 
значения. Результаты, определяемые методом 
впрыскивания в поток были 
удовлетворительными. 
 

9 Результаты по электропроводности были 
предоставлены с неправильными кодами 
проб.Правильные результаты были: 
A1J 28.5 мС/м 
P2H 59.6 мС/м 
V3H 56.8 мС/м 

Предоставленные результаты 
обрабатывались, как резко отклоняющиеся 
значения. Правильный результат для пробы 
A1J мог бы быть удовлетворительным, тогда 
как результаты по пробам P2H и V3H были 
бы сомнительные.  

71 По результату анализа на определение 
хлора в пробе A1S была допущена 
ошибка с расстановкой запятых, 
Правильный результат был 48.55 мг/л. 

Предоставленный результат обрабатывался, 
как резко отклоняющийся. Правильный 
результат мог бы быть удовлетворительным.  

 



 
 

Комментарии для участников   

Участник  Комментарии провайдера  

6 
По результату измерения электропроводности в пробе A1J похоже прослеживается 
ошибка с расстановкой запятых. Предоставленный результат обрабатывался, как 
резко отклоняющийся. 

15 
Результаты анализов по Ntot  проб P2N и V3N предположительно были указаны в 
неправильных строках. Результаты обрабатывались, как резко отклоняющиеся.  

67 
Результат измерения электропроводности в пробе A1J возможно был предоставлен в 
микроС/см. Предоставленный результат обрабатывался, как резко отклоняющийся. 

Все  

Участники  (как минимум те, которые использовали для определения рН 
специальный электрод для сточных вод) должны пересчитать z показатели для 
результатов pH, используя приписанные значения, представленные в Таблице 4. 
 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  ОЦЕНКА ПРИПИСАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ 
 

Аналит  Проба  Приписанное 
значение  

Оценка приписанных 
значений  

U% 
 

u/sp 

A1S 46.761) Рассчитанное значение  0.3 <0.1 

P2S 30.0 Робасное среднее 2.2 0.2 Хлорид 
(мг/л) 

V3S 97.5 Робасное среднее 1.4 0.1 

A1J 28.1 Робасное среднее 0.6 0.1 

P2J 63.7 Робасное среднее 0.6 0.1 
Электро-

проводность 

(мС/м) V3J 61.1 Робасное среднее 0.8 0.1 

A1N 0.8631) Рассчитанное значение  0.3 <0.1 NNH4 

(мг/л) V3N 1.22 Робасное среднее 2.7 0.2 

A1N 1.001) Рассчитанное значение  0.6 <0.1 NNO2+NO3 
(мг/л) V3N 12.6 Робасное среднее 1.5 0.2 

A1N 2.851) Рассчитанное значение  0.3 <0.1 

P2N 4.48 Робасное среднее 3.5 0.2 Ntot 
(мг/л) 

V3N 14.2 Робасное среднее 1.8 0.1 

A1H 7.25 Робасное среднее 0.3 0.1 

P2H 7.93 Робасное среднее 0.6 0.2 pH 
V3H 7.91 Робасное среднее 0.4 0.2 

A1P 0.0871) Рассчитанное значение  0.3 <0.1 PPO4 
(мг/л) V3P 0.149 Робасное среднее 2.3 0.2 

A1P 0.152 Рассчитанное значение  1.0 0.1 

P2P 0.226 Робасное среднее 1.7 0.2 
Ptot 

(мг/л) 
V3P 0.169 Робасное среднее 1.8 0.2 
A1S 35.041) Рассчитанное значение  0.3 <0.1 

P2S 59.4 Робасное среднее 1.9 0.2 Сульфат  
(мг/л) 

V3S 119 Робасное среднее 1.8 0.2 
1) Приписанное значение, прослеживаемое по NIST . 

 
Неопределенность рассчитанного приписанного значения оценивалась, как совокупная неопределенность 
стандартных неопределенностей  всех стадий процесса подготовки пробы. Когда робастное среднее 
значение использовалось, как приписанное значение, то неопределенность рассчитывалась следующим 
образом: 

U% = 100·(2 · 1.25 · srob / √ n) / AV 
 

U%  =  расширенная неопределенность приписанного значения   
AV = приписанное значение  
n = количество результатов   
srob = робастное стандартное отклонение 

 
 

Критерии надежности приписанного значения : u/sp  ≤ 0.3 
 

u =стандартная неопределенность приписанного значения  
sp = целевое значение стандартного отклонения для оценки профессиональности  

 
 

Вывод: Критерий надежности для приписанного значения был соблюден. Приписанные 
значения могли рассматриваться, как надежные. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7   ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТАБЛИЦЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 
Результаты каждого участника   
Аналит  вещество, определяемое при анализе 
Проба      код пробы  
z-график    Графическое представление z-показателей 
z value  Значение z, рассчитываемое следующим образом: 

z = (xi - X)/sp, где  
 xi = результат отдельной лаборатории 
 X = эталонное (референс) значение (приписанное значение) 

sp = целевое значение стандартного отклонения для оценки 
профессиональности  

Outl test OK   yes – результат прошел проверку на выбросы  
H = тест Хэмпела (тест для среднего значения) 
C = тест Кочрэна  (параллельное испытание) 

Приписанное значение  Эталонное (референс) значение   
2* Targ SD %  целевое значение общего стандартного отклонения для оценки 

профессиональности (sp) при уровне доверительного интервала 95 %, равному  
2 · sp 

Lab’s result  Результат, представленный участником (среднее значение по результатам 
   параллельных испытаний ) 
Md.  Медианное значение  
Среднее   Среднее значение  
SD  Стандартное отклонение  
SD%  Стандартное отклонение, % 
Passed  Результат, успешно прошедший проверку на выбросы  
   (резко отклоняющиеся значения) 
Outl. failed  Результат, не прошедший проверку на выбросы  
   (резко отклоняющиеся значения) 
Missing  т.е. < предела определения  
Num of labs  общее количество участников  
abs/cm  абс./см 
мг/л, Pt  мг/л Pt 
мС/м  мС/м 
µg/l  мкг/л 
FNU  формазиновая единица мутности 
Ntot  Nобщий 
Ptot  Pобщий 
Conductivity   электропроводность  
 
Сводная информация по  z показателям  
S –удовлетворительно ( -2 ≤ z ≤ 2) 
Q –сомнительно ( 2< z < 3), положительная  ошибка, результат отклоняется от приписанного значения на 

более, чем 2 · sp от приписанного значения  
q –сомнительно ( -3 > z< -2), отрицательная ошибка, результат  отклоняется от приписанного значения на 

более, чем 2 · sp от приписанного значения 
U –неудовлетворительно (z ≥ 3), положительная  ошибка, результат отклоняется от приписанного значения 

на более, чем 3 · sp от приписанного значения 
u – неудовлетворительно (z ≤ -3), отрицательная ошибка, результат  отклоняется от приписанного значения 

на более, чем 3 · sp от приписанного значения 



 
 
Робастный анализ 
Для расчета робастного среднего и робастного стандартного отклонения, элементы данных отсортированы в 
порядке возрастания: x1, x2, …, xi,…,xp. 

Исходные значения для x* и s* рассчитываются следующим образом: 
x*  = медианное значение xi (i = 1, 2, ....,p) 
s*  = 1,483 медианное значение ׀xi – x*׀ (i = 1, 2, ....,p) 
среднее значение x* и s* обновляются следующим образом:  
Рассчитать   φ = 1.5 · s*. Затем новое значение рассчитывается для каждого результата xi (i = 1, 2 …p): 

 {   x* - φ,  если xi  <  x*  - φ 
xi* = {   x* + φ,  если xi  >  x*  + φ,  (φ = 1.5 · s*) 
 {   xi    в противном случае 
 

Новые значения x* и s*
 рассчитываются следующим образом: 

pxx i /
**

∑=
 

 

Робастные оценки x* и s* могут проводиться путем итеративных исчислений, т.е. посредством обновления 
значений  x* и s*по несколько раз, до конвергенции процесса. 
 

Ссылка: статистические методы, используемые в профтестах посредством проведения МЛСИ, Приложение 
C ИСО 13528 2005 [3]. 

∑ −−= ∗∗∗ )1/()(134.1 2 pxxs i



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8      РЕЗУЛЬТАТЫ КАЖДОГО УЧАСТНИКА 
Приложение  8/1 
 

 
 

 
Результат, непрошедший проверку на выбросы: C –критерий Кохрена, G1 – критерий Граббса 
(алгоритм проверки на один выброс), G2 - критерий Граббса  (алгоритм проверки на два выброса), 
H –критерий Хэмпела, M – ручной метод 
 
 
 
 
 

SYKE – МЛСИ  10/2013 



 
 



 
Приложение  8/2 
 

 
 
 
Результат, непрошедший проверку на выбросы: C –критерий Кохрена, G1 – критерий Граббса 
(алгоритм проверки на один выброс), G2 - критерий Граббса  (алгоритм проверки на два выброса), 
H –критерий Хэмпела, M – ручной метод 
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Приложение  8/3 
 

 
 
Результат, непрошедший проверку на выбросы: C –критерий Кохрена, G1 – критерий Граббса 
(алгоритм проверки на один выброс), G2 - критерий Граббса  (алгоритм проверки на два выброса), 
H –критерий Хэмпела, M – ручной метод 
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Приложение  8/4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Результат, непрошедший проверку на выбросы: C –критерий Кохрена, G1 – критерий Граббса 
(алгоритм проверки на один выброс), G2 - критерий Граббса  (алгоритм проверки на два выброса), 
H –критерий Хэмпела, M – ручной метод 
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Приложение  8/5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Результат, непрошедший проверку на выбросы: C –критерий Кохрена, G1 – критерий Граббса 
(алгоритм проверки на один выброс), G2 - критерий Граббса  (алгоритм проверки на два выброса), 
H –критерий Хэмпела, M – ручной метод 
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Приложение 8/6 
 
 

 
 
 
Результат, непрошедший проверку на выбросы: C –критерий Кохрена, G1 – критерий Граббса 
(алгоритм проверки на один выброс), G2 - критерий Граббса  (алгоритм проверки на два выброса), 
H –критерий Хэмпела, M – ручной метод 
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Приложение 8/7 
 

 
 
 
Результат, непрошедший проверку на выбросы: C –критерий Кохрена, G1 – критерий Граббса 
(алгоритм проверки на один выброс), G2 - критерий Граббса  (алгоритм проверки на два выброса), 
H –критерий Хэмпела, M – ручной метод 
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Приложение 8/8 
 

 
 
 
Результат, непрошедший проверку на выбросы: C –критерий Кохрена, G1 – критерий Граббса 
(алгоритм проверки на один выброс), G2 - критерий Граббса  (алгоритм проверки на два выброса), 
H –критерий Хэмпела, M – ручной метод 
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Приложение 8/9 
 

 
 
 
Результат, непрошедший проверку на выбросы: C –критерий Кохрена, G1 – критерий Граббса 
(алгоритм проверки на один выброс), G2 - критерий Граббса  (алгоритм проверки на два выброса), 
H –критерий Хэмпела, M – ручной метод 
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Приложение 8/10 
 

 
 
 
Результат, непрошедший проверку на выбросы: C –критерий Кохрена, G1 – критерий Граббса 
(алгоритм проверки на один выброс), G2 - критерий Граббса  (алгоритм проверки на два выброса), 
H –критерий Хэмпела, M – ручной метод 
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Приложение 8/11 
 

 
 
Результат, непрошедший проверку на выбросы: C –критерий Кохрена, G1 – критерий Граббса 
(алгоритм проверки на один выброс), G2 - критерий Граббса  (алгоритм проверки на два выброса), 
H –критерий Хэмпела, M – ручной метод 
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Приложение 8/12 
 

 
 
Результат, непрошедший проверку на выбросы: C –критерий Кохрена, G1 – критерий Граббса 
(алгоритм проверки на один выброс), G2 - критерий Граббса  (алгоритм проверки на два выброса), 
H –критерий Хэмпела, M – ручной метод 
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Приложение 8/13 
 

 
 
Результат, непрошедший проверку на выбросы: C –критерий Кохрена, G1 – критерий Граббса 
(алгоритм проверки на один выброс), G2 - критерий Граббса  (алгоритм проверки на два выброса), 
H –критерий Хэмпела, M – ручной метод 
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Приложение 8/14 
 

 
 
Результат, непрошедший проверку на выбросы: C –критерий Кохрена, G1 – критерий Граббса 
(алгоритм проверки на один выброс), G2 - критерий Граббса  (алгоритм проверки на два выброса), 
H –критерий Хэмпела, M – ручной метод 
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Приложение 8/15 
 

 
 
Результат, непрошедший проверку на выбросы: C –критерий Кохрена, G1 – критерий Граббса 
(алгоритм проверки на один выброс), G2 - критерий Граббса  (алгоритм проверки на два выброса), 
H –критерий Хэмпела, M – ручной метод 
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Приложение 8/16 
 

 
 
 
Результат, непрошедший проверку на выбросы: C –критерий Кохрена, G1 – критерий Граббса 
(алгоритм проверки на один выброс), G2 - критерий Граббса  (алгоритм проверки на два выброса), 
H –критерий Хэмпела, M – ручной метод 
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Приложение 8/17 
 

 
 
 
 
Результат, непрошедший проверку на выбросы: C –критерий Кохрена, G1 – критерий Граббса 
(алгоритм проверки на один выброс), G2 - критерий Граббса  (алгоритм проверки на два выброса), 
H –критерий Хэмпела, M – ручной метод 
 
 

SYKE – МЛСИ  10/2013 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9     РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  
 
Приложение 9/1 
 
 Аналит Cl  Проба A1S  

м
г/
л 

 Лаборатория  
 
 
 Аналит Cl  Проба P2S  

м
г/
л 

 Лаборатория  
 
 
 Аналит Cl  Проба V3S  

м
г/
л 

 Лаборатория  



 
Приложение 9/2 
 
 Аналит электропроводность  Проба A1J  

м
С

/м
 

 
 Лаборатория  
 
 
 Аналит электропроводность  Проба P2H  

м
С

/м
 

 
 Лаборатория  
 
 
 Аналит электропроводность  Проба V3H  

м
С

/м
 

 
 Лаборатория  
 



 
Приложение 9/3 
 
 Аналит N-NH4  Проба A1N  

м
г/
л 

 
 Лаборатория  
 
 
 Аналит N-NH4  Проба V3N  

м
г/
л 

 
 Лаборатория  
 
 
 Аналит N-NH4  Проба А1N  

м
г/
л 

 
 Лаборатория  
 



 
Приложение 9/4 
 
 Аналит N-NO2+NO3  Проба V3N  

м
г/
л 

 
 Лаборатория  
 
 
 Аналит Ntot Проба А1N  

м
г/
л 

 
 Лаборатория  
 
 
 Аналит Ntot Проба Р2N  

м
г/
л 

 
 Лаборатория  
 



 
Приложение 9/5 
 
 Аналит Ntot Проба V3N  

м
г/
л 

 
 Лаборатория  
 
 
 Аналит P-PO4 Проба A1P  

м
г/
л 

 
 Лаборатория  
 
 
 Аналит P-PO4 Проба V3P  

м
г/
л 

 
 Лаборатория  
 



 
Приложение 9/6 
 
 Аналит рН Проба А1Н  

 

 
 Лаборатория  
 
 
 Аналит рН Проба Р2Н  

 

 
 Лаборатория  
 
 
 Аналит рН Проба V3H  

 

 
 Лаборатория  
 



 
Приложение 9/7 
 
 Аналит Ptot Проба А1P  

м
г/
л 

 
 Лаборатория  
 
 
 Аналит Ptot Проба Р2P  

м
г/
л 

 
 Лаборатория  
 
 
 Аналит Ptot Проба V3P  

м
г/
л 

 
 Лаборатория  
 



 
Приложение 9/8 
 
 Аналит SO4 Проба A1S  

м
г/
л 

 
 Лаборатория  
 
 
 Аналит SO4 Проба P2S  

м
г/
л 

 
 Лаборатория  
 
 
 Аналит SO4 Проба V3S  

м
г/
л 

 
 Лаборатория  
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  10   СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО Z ПОКАЗАТЕЛЯМ  
Приложение 10/1 
 

 



 
Приложение 10/2 
 

 

 
S –удовлетворительно ( -2 ≤ z ≤ 2) 
Q –сомнительно ( 2< z < 3)  
q –сомнительно ( -3 > z< -2 
U –неудовлетворительно (z ≥ 3) 
u – неудовлетворительно (z ≤ -3) 
 
%* - процентное соотношение удовлетворительных результатов  

Всего удовлетворительно, %: 
во всех: 89;  
в аккредитованных:90;  
в неаккредитованных: 88 
 



 

Приложение  11.1 Аналитические методы 
 
Аналит  Код  Метод 

1 EN ISO 10304 или аналогичный метод ионной хроматографии  
2 SFS 3006 или аналогичный потенциометрический метод 
3 Определение при помощи ионоселективного электрода 

Хлориды  

4 Другой метод  
1 EN 27888 Conductivity 

 2 Другой метод  
1 SFS 3032 или аналогичный ручной метод с использованием индофеноловой 

сини  
2 EN ISO 11732 аналогичный автоматический метод с использованием 

индофеноловой сини 
3 Метод трубки (анпример: Хах, Ланге) 
4 Дистилляция по Кьельдалю 

NNH4 

5 Другой метод  
1 SFS 3029 или аналогичный спектрофотометрический метод  
2 EN ISO 13395 или аналогичный метод с применением флюоресцентных 

индикаторов (FIA) или метод с применением анализа потока (CFA) 
3 метод Aquachem, основанный на методе с использованием сульфаниламида 
4 EN ISO 10304 или аналогичный метод ионной хроматографии или ионная 

хроматографии высокого разрешения  

NNO2+ NO3 

5 Другой метод  
1 EN ISO 11905-1 
2 SFS 5505 или аналогичный модифицированный метод Кьельдаля 
3 Метод трубки (анпример: Хах, Ланге) 

Ntot 

4 Другой метод  
1 EN ISO 6878 (заменяющий EN 1189) 
2 SFS 3025 (извлеченный) 
3 EN ISO 15681 или аналогичный автоматический метод с использованием 

молибденовокислого аммония (флюоресцентные индикаторы, анализ 
потока) 

4 Метод с использованием молибденовокислого аммония, техника Aquachem  
5 Метод трубки (анпример: Хах, Ланге) 

PPO4 

 

6 Другой метод  
1 EN ISO 6878 (заменяющий EN 1189) 
2 SFS 3026 (извлеченный) 
3 EN ISO 15681 или аналогичный автоматический метод с использованием 

молибденовокислого аммония (флюоресцентные индикаторы, анализ 
потока) 

4 Метод с использованием молибденовокислого аммония, техника Aquachem  
5 Метод трубки (анпример: Хах, Ланге) 

Ptot 

6 Другой метод  
1 Электрод для слабо ионизированной  воды 
2 Универсальный электрод  

pH 
 
 3 Электрод для сточных вод 

1 EN ISO 10304 или аналогичный метод ионной хроматографии 
2 Турбидиметрическое определение  
3 Нефелометрия  

Сульфат  

4 Другой метод  

 



 

Приложение  11.2 Результаты, сгруппированные на основании аналитических методов 
 
 
 Аналит Cl Проба A1S  

м
г/
л 

  Метод 1   Метод 2  Метод 3  Метод 4 
 
 
 Аналит Cl Проба Р2S  

м
г/
л 

 
  Метод 1    Метод 3  Метод 4 
 
 
 Аналит Cl Проба V3S  

м
г/
л 

 
  Метод 1   Метод 2  Метод 3  Метод 4 
 



 
Приложение 11.2/2 
 
 Аналит электропроводность  Проба A1J  

м
С

/м
 

 
  Метод 1    Метод 2  
 
 
 Аналит электропроводность  Проба Р2Н  

м
С

/м
 

 
  Метод 1    Метод 2  
 
 
 Аналит электропроводность  Проба V3H  

м
С

/м
 

 
    Метод 1  
 



 
Приложение 11.2/3 
 
 Аналит N-NH4 Проба A1N  

м
г/
л 

 
 Метод 1   Метод 2  Метод 3  Метод 4  Метод 5 

 
 
 Аналит N-NH4 Проба V3N  

м
г/
л 

 
 Метод 1   Метод 2  Метод 3  Метод 4  Метод 5 

 
 
 Аналит N-NO2+NO3 Проба A1N  

м
г/
л 

 
 Метод 1   Метод 2  Метод 3  Метод 4  Метод 5   Метод 6 

 



 
Приложение 11.2/4 
 
 Аналит N-NO2+NO3 Проба V3N  

м
г/
л 

 
 Метод 1   Метод 2  Метод 3  Метод 4  Метод 5   Метод 6 

 
 
 Аналит Ntot Проба A1N  

м
г/
л 

 
  Метод 1   Метод 2  Метод 3  Метод 4 
 
 
 Аналит Ntot Проба P2N  

м
г/
л 

 
 Метод 1   Метод 2  Метод 3  Метод 4  Метод 5   

 



 
Приложение 11.2/5 
 
 Аналит Ntot Проба V3N  

м
г/
л 

 
 Метод 1   Метод 2  Метод 3  Метод 4  Метод 5   

 
 
 Аналит P-PO4 Проба A1P  

м
г/
л 

 
 Метод 1   Метод 2  Метод 3  Метод 4  Метод 5   Метод 6 

 
 
 Аналит P-PO4 Проба V3P  

м
г/
л 

 
 Метод 1   Метод 2  Метод 3  Метод 4  Метод 5   Метод 6 

 



 
Приложение 11.2/6 
 
 
 Аналит pH Проба A1H  

 

 
  Метод 1   Метод 2  Метод 3   
 
 
 Аналит pH Проба P2H  

 

 
  Метод 1   Метод 2  Метод 3   
 
 
 
 Аналит pH Проба V3H  

 

 
  Метод 1   Метод 2  Метод 3   
 



 
Приложение 11.2/7 
 
 
 Аналит Ptot Проба A1P  

м
г/
л 

 
 Метод 1   Метод 2  Метод 3  Метод 4  Метод 5   Метод 6 

 
 
 Аналит Ptot Проба P2P  

м
г/
л 

 
 Метод 1   Метод 2  Метод 3  Метод 4  Метод 5   Метод 6 

 
 
 Аналит Ptot Проба V3P  

м
г/
л 

 
 Метод 1   Метод 2  Метод 3  Метод 4  Метод 5   Метод 6 

 



 
Приложение 11.2/8 
 
 
 Аналит SO4  Проба A1S  

м
г/
л 

 
  Метод 1   Метод 2  Метод 3  Метод 4 
 
 
 Аналит SO4  Проба Р2S  

м
г/
л 

  Метод 1    Метод 3  Метод 4 
 
 
 Аналит SO4  Проба V3S  

м
г/
л 

 
  Метод 1    Метод 3  Метод 4 
 



 
 

Приложение 12. Примеры предоставленных данных по результатам расчета неопределенности: 

Значения неопределенностей, представленные на графиках, сгруппированы в соответствии с 
критериями оценки. Процедуры, используемые для расчетов, представлены далее. Номер 
метода соответственно указан в цифровом формате.  

1. Используя данные о внутреннем контроле качества (ВКК)  только на основании 
синтетических контрольных проб и/или СРМ (сертифицированного референс материала)  
(контрольная карта для средних значений), см. Руководство NORDTEST TR 5371). Используя 
программу MUkit для расчета неопределенности измерений2). 

- 2 лаборатории  

2. Используя данные о ВКК только на основании синтетических контрольных проб и/или СРМ 
(сертифицированного референс материала)  (контрольная карта для средних значений), см. 
Руководство NORDTEST TR 5371). Без использования  программы MUkit для расчета 
неопределенности измерений2). 

- 8 лабораторий  

3. Используя данные о ВКК на основании синтетических проб (контрольная карта для средних 
значений) вместе с данными о ВКК, полученными на основании параллельных анализов текущих 
проб  (схема изменения размахов –R или схема изменения размахов- r%), см. Руководство 
NORDTEST TR 5371). Используя программу MUkit для расчета неопределенности 
измерений2). 

- 5 лабораторий 

4. Используя данные о ВКК на основании синтетических проб (контрольная карта для средних 
значений) вместе с данными о ВКК, полученными на основании параллельных анализов текущих 
проб (схема изменения размахов –R или схема изменения размахов- r%), см. Руководство 
NORDTEST TR 5371). Без использования  программы MUkit для расчета неопределенности 
измерений2). 

- 19 лабораторий 

5. Используя данные о ВКК и результаты, полученные в рамках проведения профтестов, см. 
Руководство NORDTEST TR 5371). Используя программу MUkit для расчета неопределенности 
измерений2). 

- 3 лаборатории  

6. Используя данные о ВКК и результаты, полученные в рамках проведения профтестов, см. 
Руководство NORDTEST TR 5371). Без использования  программы MUkit для расчета 
неопределенности измерений2). 

- 9 лабораторий  

7. Используя данные, полученные в процессе валидации метода. Используя программу MUkit 
для расчета неопределенности измерений1). 

- 1 лаборатория  

8. Используя данные, полученные в процессе валидации метода. Без использования  
программы MUkit для расчета неопределенности измерений2). 

- 10 лабораторий 

9. Используя «Подход с моделированием» (Руководство по выражению неопределённости 
измерения (GUM) или Руководство Еврохим/СИТАК по расчету неопределенности аналитических 
измерений)3) 

- 1 лаборатория  

10. Другие процедуры, пожалуйста, укажите  



 
- 3 лаборатории 

11. Без расчета неопределенности  
1) http://www.nordtest.info  
2) Данное программное обеспечение можно бесплатно скачать с веб-сайта поверочной 
лаборатории SYKE: http://www.syke.fi/en-
US/Services/Calibration_services_and_contract_laboratory/MUkit__Measurement_Uncertainty_
Kit    
3) http://www.eurachem.org  
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