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● В рамках профтестирования PT SYKE 2/2013 по анализам на

определение цветности, электропроводности, pH, мутности а
также содержание хлорофилла а, проводимого в феврале
2013 г., было подготовлено 2 естественные пробы и одна

искусственная проба

● В общей сложности в профтестировании приняли участие 44 
лаборатории

● 5 лабораторий из Кыргызстана выполнили анализы по

определению: NNH4, NNO3+NO2, Ntot, pH, PPO4 на
основании искусственных проб воды

● Окончательный отчет по результатам был опубликован в

июне 2013 г.:

http://water.nature.kg/index.php/news (на русском языке)

http://www.syke.fi/proftest/en (на английском языке)

12
.1

1.
20

13

2

PT SYKE 2/2013



● Проба для определения pH (код A1H) была приготовлена
посредством разбавления буферного раствора Merck Certipur buffer 
solution KH2PO4/ Na2HPO4 (pH 7.00) с водой .

● Пробы для определения фосфора были подготовлены путем

добавления в воду известного объема базового раствора Merck 
Certipur KH2PO4 , прослеживаемого по NIST. Без органических
фосфорсодержащих соединений.
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Подготовка проб 1/2

© Vänni



● Проба для определения азота (код A1N) была подготовлена
посредством смешивания и разбавления базовых растворов, 
прослеживаемых по NIST NaNO3, NH4Cl и CH2CH2COOH (глицин). 
Пробы были стерилизованы при помощи автоклавной обработки.

● В некоторых случаях глицин стал причиной искажения результатов

анализов по определению аммонийного азота (например при
проведении анализов с использованием метода FIA
(проточно инжекционный анализ )), спровоцировав получение
слишком высоких значений.
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Подготовка проб 2/2

© Vänni
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Результаты анализов по определению

аммонийного азота в соответствии с

аналитическими методами

Проба A1N: Аммонийный азот

Метод 1. Ручной метод с использованием индофеноловой сини

Метод 2. Автоматический метод с использованием индофеноловой сини, 
метод с применением флюоресцентных индикаторов (FIA) или метод с
применением анализа потока (CFA) 
Метод 3 Метод с применением салицилата, используя методику Aquachem
Метод 4 Другие методы
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Оценка приписанных значений

Измеряемый 
параметр  

Проба  Приписанное 
значение  Единица  

Оценка 
приписанного 
значения   

U % 
 

u/sp 

NNH4 A1N 59.1 мкг/л Робастное среднее  2.4 0.3 

NNO2+NO3 A1N 77.41) 
мкг/л Рассчитанное  0.4 <0.1 

Nобщий A1N 3041) мкг/л Рассчитанное  0.4 <0.1 

pH A1H 7.25  Робастное среднее  0.4 0.1 

PPO4 A1P 16.31) 
мкг/л Рассчитанное 0.3 <0.1 

 
 

1) Приписанное значение, прослеживаемое по NIST . 

U % = Расширенная неопределенность рассчитанного приписанного значения, 
полученного на основании подготовки проб

или, когда в качестве приписанного значения использовалось среднее робастное
значение



Надежность приписанного значения была проверена в
соответствии с критерием:

u/sp ≤ 0.3, где

u = стандартная неопределенность приписанного значения
(расширенная неопределенность приписанного значения
разделенная на 2) 

sp = стандартное отклонение для оценки профессиональности
(общее стандартное отклонение разделенное на 2). 

●
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Оценка приписанных значений



● Оценка эффективности основывалась на z-показателях, 
которые интерпретировались следующим образом:

12
.1

1.
20

13

8

Оценка эффективности

Критерий Эффективность

| z | ≤ 2 Удовлетворительно

2 < | z | < 3 Сомнительно

| z | ≥ 3 Неудовлетворительно
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Результаты каждого участника
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Результаты и их неопределенности 1/5

Аналит pH Проба A1H

Лаборатория

Критерий: единица pH в размере 0.2 от приписанного значения
Эффективность: 92 % результатов были удовлетворительными



12
.1

1.
20

13

11

Результаты и их неопределенности 2/5

Аналит P-PO4 Проба А1Р

Лаборатория

Критерий: 10 % от приписанного значения
Эффективность: 88 % результатов были удовлетворительными
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Результаты и их неопределенности 3/5

Аналит NH4 Проба A1N

Лаборатория

Критерий: 15 % от приписанного значения
Эффективность: 72 % результатов были удовлетворительными
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Результаты и их неопределенности 4/5

Аналит N-NO2-NО3 Проба A1N

Лаборатория

Критерий: 8 %от приписанного значения

Эффективность: 68 % результатов были удовлетворительными
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Результаты и их неопределенности 5/5

Аналит Nобщий Проба А1N

Лаборатория

Критерий: 15 %от приписанного значения

Эффективность: 93 % результатов были удовлетворительными



Каким образом осуществляется оценка

результатов профтестирования 1/3
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Проверка всей аналитической процедуры :

Транспортировка и хранение проб

Регистрация проб

Подготовка проб

-Волюмометрические измерения реагентов и
проб, чистоты химикатов и воды

- Стабилизация проб и реагентов при
комнатной температуре

Калибровка

-Дата калибровки

-Базовые растворы

Ежедневная оценка качества

- Контрольные карты, холостые пробы



Каким образом осуществляется оценка

результатов профтестирования 2/3
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Метод

- Сравнение метода в отчете
Лабораторная среда

-Перекрёстная контаминация (NH4) 

-Температура
Контроль состояния оборудования

Погрешность расчета

Субъективная погрешность

(человеческая ошибка)
Отчетность по результатам

-Корректные единицы и линии



Каким образом осуществляется оценка

результатов профтестирования 3/3
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● После проверки всей

аналитической процедуры

необходимо подготовить

заключение.
● Что явилось причиной

(причинами) получения
неудовлетворительного

результата?

● Была ли погрешность

систематической или

случайной?

● Планирование коррективных

мероприятий и реализация

таковых на практике.
● Проведение проверки

эффективности коррективных

мероприятий
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Наиболее часто встречающиеся причины ошибок
Запрос участникам профтестирования от LGC, Великобритания
(Бюллетень VAM (достоверные аналитические измерения), 2005 г., Выпуск 33)



● Наша работа непрерывно улучшается

● Мы не боимся рисковать

● Мы учимся на своих ошибках

● В следующий раз мы сделаем это лучше
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Резюме
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@Korhonen-Ylönen

Спасибо за внимание! 
Пожалуйста, делитесь своими

комментариями и задавайте вопросы.


