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АННОТ АЦИЯ
Институт окружающей среды Финляндии (SYKE) организовал и провел оценку компетентности
лабораторий (профтестирование) по анализам питьевой воды. Общее количество участников составило 45
лабораторий. Эффективность выполненных анализов оценивалась по значениям z-показателя. В рамках
данного профтестирования 89 % результатов были оценены, как удовлетворительные, при этом
стандартное отклонение в отношении оценки эффективности варьировалось между 5 и 25 %, 0.2 ед. для
pH, приписанного значения при уровне доверия равному 95 %. Количество приемлемых результатов было
аналогично предыдущему профтестированию. На основании результатов проверки однородности и
стабильности проб (pH, NH4 и щелочность) было выявлено, что эти показатели удовлетворительные.
Большое расхождение в значениях результатов было выявлено в отношении анализов на определение
щелочности при использовании двухполюсного потенциометрического титрования с HCl (EN ISO 9963-1)
в сравнении с результатами, полученными при использовании однополюсного потенциометрического
титрования с HCl в соответствии с требованиями SFS3005.
Настоящим организаторы
профтестирования!

выражают

свою глубокую признательность

всем участникам данного

Ключевые определения: анализы воды, щелочность, кальций, хлориды, электропроводность, железо,
фториды, жесткость, марганец, магний, NH4 , NO3 , NO2 , pH, калий, натрий, сульфаты, экологические
лаборатории и лаборатории, определяющие качество воды, профтестирование, МЛСИ

T IIV IST ELM Ä
Proftest SYKEn järjestämään pätevyyskokeeseen raaka- ja talousvesimäärityksien testisuureille osallistui 45
osallistujaa. Tuloksia arvioitiin z-arvon avulla käyttäen kokonaishajonnan tavoite-arvoina pH-määrityksissä 0,2
pH-yksikköä ja muissa määrityksissä 5-25 %. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 89 %.
Hyväksyttävien tulosten määrä oli sama kuin edellisessä talousvesi-vertailussa. Näytteiden homogeenisuus ja
säilyvyys testattujen testisuureiden (pH, NH4 ja alkaliniteetti) täyttivät asetettuja kriteereitä. Menetelmävertailussa
todettiin tilastollisesti merkitsevät erot potentiometrisen kahden pisteen titrauksen (SFS-EN ISO 9963-1,
kansallinen lisäys) ja yhden pisteen titrauksen (SFS 3005) välillä.
Kiitos pätevyyskokeen osallistujille!
Avainsanat: vesianalyysi, alkaliniteetti, fluoridi, kalium, kalsium, kloridi, kovuus, mangaani, magnesium,
natrium, NH4 , NO3 , NO2 , pH, rauta, sulfaatti, sähkönjohtavuus, vesi- ja ympäristölaboratoriot, pätevyyskoe,
laboratorioiden välinen vertailukoe

SAM M ANDRA G
Sammanlagt 45 deltagare deltog i Proftest SYKEs provningsjämförelse för olika analyter
i hushållsvatten och råvatten. Deltagarnas kompetens värderades med z-värden. I jämförelsen var
89 % av alla resultaten tillfredsställande, när 0,2 pH-enhet eller 5-25 % totalavvikelsen från referensvärdet
accepterades med 95 % konfidensintervall. Antalet godkända resultat vat på samma nivå som föregående år.
Proverna var homogena och stabila för de testade analyterna (pH, NH4 och alkalinitet). I metodjämförelsen
upptäcktes en statistiskt signifikanta skillnad mellan två-punkts titrering (SFS-EN ISO 9963-1, nationellt tillägg)
och en-punkts titrering (SFS 3005).
Ett varmt tack till alla deltagarna i testet!
Nyckelord: vattenanalyser, pH, ledningsförmåga, NH4 , NO3 , NO2 , fluorid, klorid, sulfat, Fe, Mn, Ca, K, Mg, Na,
hårdhet, provningsjämförelse, interkalibrering, vatten- och miljölaboratoriet
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Введение
Служба профтестирования Института окружающей среды Финляндии (SYKE) провела
профтестирование по анализам
щёлочности, фтора, хлоридов, сульфатов, pH,
электропроводности (γ25), NNH4, NO2, NO3, Na, K, M g, Ca, жестокости, Fe и M n в
питьевой воде и необработанных водах, а также для синтетических проб.
Институт окружающей среды Финляндии (SYKE) является Национальной референс
лабораторией экологического сектора Финляндии, одной из фу нкциональных
обязанностей которой является организация и проведение профтестирований и других
М ЛСИ для аналитических лабораторий и учреждений, ответственных за производство
экологической инфор мации. Пр офтестирование позволяет провести внешнюю оценку
качества получаемых лабораториями результатов и сравнить надежность аналитических
результатов их работы. Данное профтестирование было организовано и проведено
согласно требованиям международного руководства ИСО/МЭК 17043 [1], ISO 13528 [2]
и технического отчета IUPAC [3].
Служба профтест SYKE выступает в качестве провайдера профтестирования No. PT01
(EN ISO/IEC 17043:2010), аккредитованного FINAS (Финской службой аккредитации,
www.finas.fi ). Пр оведение вышеуказанного профтестирований входит в область
аккредитации SYKE.

Организация профтестирования
Сфера ответственности
Организатор
Служба профтест SYKE, Лабораторный центр
Ultramariinikuja 4 (former Hakuninmaantie 6), 00430 г.Хельсинки, Фтнляндия
Тел.: +358 295 251 000
e-mail: proftest@environment.fi
Сотрудники, ответсенные за организацию профтестирования
Катарина Бьёрклоф
координатор
М ирья Лейвуори
заместитель координатора
Кейё Тервонен
техническая помощь
М аркку Илмакуннас
техническая помощь
Сари Лантери
техническая помощь
Эксперты-аналитики

М ика Сарккинен (щелочность, фтор, pH, сульфаты, хлориды,
соединения азота, электропроводность)
M ika.sarkkinen@ymparisto.fi Тел.: + 358 295 251 620
Тимо Сара-Ахо (Fe, M n, Na, K, Ca, M g, жесткость)
timo.sara-аho@environment.fi Тел.: + 358 295 251 618

Участники
Всего в профтестировании приняли участие 45 лабораторий, из них 40 участников из
Финляндии и 5 из других стран (Пр иложение 1). 45 % всех участников использовали в
своей работе аккредитованные аналитические методы, как минимум для части
измерений. В основном участвующие лаборатории использу ют систему обеспечения и
контроля качества согласно требованиям стандарта ИСО 17025, семь участников согласно требованиям стандарта ИСО 9000, в одной лаборатории система качества
отсутствует и четыре лаборатории не обозначили, какую систему качества они
использу ют в своей работе. В рамках данного профтестирования код лаборатории
организатора, указанные в таблицах с результатами (T003, www.finas.fi/sites/en, ISO/IEC
17025) - 45 (SYKE, г. Хельсинки) и 25 (SYKE, г. Оу лу).

Пробы и их доставка
Участникам были предложены три вида проб: синтетическая, необработанная вода и
питьевая вода. Синтетические пробы на определение щелочности, NO 2, NO 3, NH 4, F-, FeM n-, Na-, K-, Ca-, M g-, Cl- и SO4 –были подготовлены путем разбавления
прослеживаемого референс материала (ГСО) Национального института по стандартам и
технологиям (НИСТ, США) в воде, не содержащей ионы. Пр и необходимости в пробы
питьевой и необработанной воды добавлялось известное количество целевого реагента.
Пр оцесс пробоподготовки детально представлен в Пр иложении 2.
В основном пробы были отправлены всем лабораториям 19 сентябр я 2017 г. В основном
все лаборатории получили пробы 20 сентябр я 2017 г. Для некоторых международных
участников отправка была организована раньше. В связи с проблемами с доставкой один
участник получил пробы 22 сентября 2017 г. и 4 участника 28 сентябр я 2017 г.
Анализы проб должны были быть выполнены согласно следующему графику:
Щелочность, рН, электропроводность
соединения N
Na, K, Ca, M g, жесткость
Cl, F, SO4
Fe, M n

21 сентября 2017 года
не позднее 22 сентября 2017 года
не позднее 29 сентября 2017 года
не позднее 29 сентября 2017 года
не позднее 29 сентября 2017 года

Резу льтаты профтестов должны быть предоставлены в SYKE не позднее 29
сентября 2017 года
Резу льтаты профтестов должны быть предоставлены в SYKE не позднее 2 октябр я 2017
года. Пр едварительные результаты были представлены участникам через систему
ProftestWEB и по электронной почет 10 октябр я 2017 г.

Анализ на однородность и стабильность
Однородность проб была проанализирована на основании проб на определение
щелочности, Fe, F, Cl, Na, NH 4, NO 3 и электропроводности. Более подробная
инфор мация по этому вопросу представлена в Пр иложении 3. Согласно результатам
анализов проб на однородность, все пробы рассматривались, как однородные.

Стабильность проб была проанализирована на основании сравнительного анализа проб
на определение щелочности, NH 4 и pH, которые хранились при дву х разных
температурах 4 ºC и 20 ºC в течении дву х дней (Пр иложение 4). Согласно результатам
анализов все пробы рассматривались, как стабильные. На основании инфор мации,
представленной в соответствующих публикациях, и предыдущему опыту другие
измеряемые параметры считаются стабильными в течение требуемого периода вр емени.
Возможность нагревания проб также принималась во внимание при оценке результатов
испытаний.

Комментарии
Комментарии, полученные в рамках настоящего профтестирования, представлены в
Пр иложении 5. В основном все комментарии, полученные от участников, касались
протекших бутылочек и ошибок, допущенных в отчетах по результатам анализов. Все
комментарии очень ценные и будут приняты во внимание в процессе оптимизации.
Комментарии от организаторов касается представленных
обнаружений и результатов подсчета значений расширенной
отношении оценки эффективности.

значений пределов
неопределенности в

Обработка данных
Предварительная проверка данных
Нор мальность результатов проверяется при помощи теста Колмогорова-Смирнова.
Перед статистической обработкой результатов некоторые резко отклоняющиеся
значения не рассматривались, например, в том случае, если результат отличается от
данных более, чем на значение, полученное по фор муле sробас тное × 5 или 50 % от
среднего робастного значения. Также перед подсчетом среднего значения резко
отклоняющиеся величины отклонялись согласно критерию Граббса или по результатам
статистического теста Хэмпела. В случае, если представленный результат был ниже
предела обнаружения, то его не включали в статистические расчеты. Дополнительную
инфор мацию о статистической обработке данных можно найти в руководстве для
участников [4].

Приписанные значения
Для следующих анализов использовались рассчитанные значения прослеживаемого
референс материала (ГСО) Национального института по стандартам и технологиям
(НИСТ, США): Ca, Cl, F, Fe, K, M g, M n, Na, NH 4, NO 2, NO 3 и SO4. Для остальных проб в
качестве приписанных значений использовались средние робастные величины
(Пр иложение 6). Пр и расчете среднего робастного значения резко отклоняющиеся
величины не отклонялись как обычно, но при этом их повторно использовали перед
подсчетом окончательного среднего робастного значения. Однако в рамках данного
профтестирования некоторые экстремальные результаты (максимум 1-3 результата),
должны были быть отклонены перед расчетом среднего робастного значения, так как
они однозначно представали собой резко отклоняющиеся величины. Также

рассчитывались среднее значение и медианное значение данных, расчет которых очень
похож на расчет приписанных значений (Таблица 1).
Подсчет
значение
расширенной
неопределенности
измерений рассчитанных
приписанных значений (Upt, k=2) основывался на результатах пробоподготовки.
Неопределенность приписанных значений на основании средних робастных значений
рассчитывалась при помощи значений робастного стандартного отклонения
представленных результатов [2, 4]. После предоставления отчета по
предварительным результатам, никаких изменений в отношении приписанных
значений не было.
Расширенная неопределенность рассчитанных приписанных значений (Upt, k=2) была
меньше или равна 1.0 %. Пр и использовании среднего робастного значения результатов
участников в качестве приписанного значения, значения расширенной неопределённости
приписанных значений были ниже 10 % (Пр иложение 6).

Стандартное отклонение оценки компетентности и z показатель
Стандартное отклонение оценки компетентности оценивалось на основании значений
концентрации измеряемого параметра, результатов тестов на однородность и
стабильность, неопределённости приписанных значений, а также долгосрочных
отклонений, выявленных в рамках прошлых профтестов. Стандартное отклонение
профтестирования (2×spt при уровне доверия равного 95 %) было установлено до 0.2 pH
единиц и and 5–25 % для др угих измеряемых параметров.
Пр и использовании среднего робастного значения в качестве приписанного значения,
надежность приписанных значений тестировалась по критерию upt / spt ≤ 0.3,
где upt - это стандартная неопределенность приписанного значения, и
spt - это стандартное отклонение оценки эффективности [2, 3].
По результатам тестирования критерии для определения надежности были выполнены и
приписанные значения рассматривались, как надежные.
Пр и использовании средних робастных значений приписанных величин, надежность
целевых значений стандартного отклонения и соответствующего z - показателя
оценивалась путем сравнения отклонения оценки компетентности (spt) со значением
робастного отклонения представленных результатов (srob) [3]. Критерий srob / spt < 1.2 в
основном был выполнен. В следующих случаях, критерий надежности целевых значений
для отклонений не был достигнут, и таким образом, значение оценки эффективности
была снижена:
Проба

Измеряемый параметр

D2N
D2PJ

NH4
pH

Результаты и заключения
Результаты
Термины, использу емые в таблице результатов, представлены в Пр иложении 7.
Резу льтаты и значения эффективности каждого участника представлены в Пр иложении
8. Резу льтаты сведены в Таблице 1. Пр едставленные результаты со значениями
расширенной неопределенности (k=2) представлены в Пр иложении 9.
Сводная
инфор мация по z – показателям представлена в Пр иложении 10 и значения z –
показателей, упорядоченные по возрастанию - в Приложении 11.
Робастные стандартные отклонения результатов варьируются от 2.5 до 25 % (Таблица 1).
Робастные стандартные отклонения были приблизительно в том же диапазоне, что и в
рамках предыдущего профтеста DW 09/2016 [5] и для показателей щелочности DW
07/2015 [6].
Таблица 1. Сводная информация по результатам профтестирования DW 08/2017.

Измеряемый
параметр

Робастное
Робастное стандартное 2 x
Приписанное Среднее Робастное
Проба Ед. измерения значение значение среднее Медианное стандартное отклонение s % n (все)
pt
отклонение
%

Acc
z%

Щел оч ность

A1A
D2A
G3A

мм ол ь/л
мм ол ь/л
мм ол ь/л

0.13
0.69
0.47

0.13
0.69
0.47

0.13
0.69
0.47

0.13
0.69
0.47

0.01
0.03
0.02

10.0
4.1
4.4

20
10
10

26
26
26

79
96
96

Ca

A1K
D2K
G3K

мг/л
мг/л
мг/л

6.67
18.5
14.2

6.43
18.4
14.1

6.48
18.5
14.2

6.51
18.4
14.2

0.35
1.0
0.6

5.4
5.3
4.6

10
10
10

23
20
20

87
85
85

Cl

A1S
D2S
G3S

мг/л
мг/л
мг/л

10.4
4.86
20.9

10.4
4.9
20.8

10.4
4.9
20.9

10.4
4.9
20.8

0.3
0.2
0.6

2.7
3.9
3.0

10
10
10

31
31
27

90
84
93

Эл ект ропров одность
25

A1J
D2PJ
G3PJ

ми кро сименс/см
ми кро сименс/см
ми кро сименс/см

262
144
159

262
144
160

262
144
159

263
144
160

4
3
3

1.5
1.9
1.7

5
5
5

34
32
32

91
91
84

F

A1F
D2F
G3F
A1Fe
D2Fe
G3Fe

мг/л
мг/л
мг/л
мкг/л
мкг/л
мкг/л

1.20
0.69
0.26
1387
137
318

1.22
0.68
0.26
1401
137
317

1.22
0.69
0.26
1396
137
318

1.22
0.68
0.26
1408
138
319

0.06
0.05
0.02
61
7
16

4.8
6.5
6.5
4.3
5.3
5.0

10
12
12
10
10
10

27
24
25
25
28
23

89
83
84
92
77
87

Ж ест кост ь

A1K
D2K
G3K

мм ол ь/л
мм ол ь/л
мм ол ь/л

0.35
0.52
0.44

0.35
0.51
0.44

0.35
0.52
0.44

0.35
0.51
0.44

0.01
0.02
0.01

3.2
3.7
3.2

10
10
10

27
29
26

93
76
85

K

A1K
D2K

мг/л
мг/л

1.00
1.44

0.99
1.45

0.99
1.45

0.99
1.45

0.05
0.06

5.5
4.1

10
10

18
15

82
100

G3K

мг/л

2.19

2.19

2.19

2.21

0.10

4.6

10

16

100

Mg

A1K
D2K
G3K

мг/л
мг/л
мг/л

4.66
1.48
2.25

4.60
1.48
2.25

4.60
1.48
2.25

4.61
1.48
2.25

0.18
0.06
0.11

4.0
4.2
5.0

10
10
10

22
19
20

91
94
95

Mn

A1Fe
D2Fe
G3Fe

мкг/л
мкг/л
мкг/л

714
41.0
101

717
41.4
101

713
41.0
101

714
40.9
102

29
3.1
6

4.0
7.7
5.7

10
15
10

20
21
19

90
85
89

Na

A1K
D2K

мг/л
мг/л

2.67
5.82

2.67
5.80

2.67
5.82

2.66
5.83

0.12
0.24

4.5
4.2

8
8

21
18

95
94

Fe

Измеряемый
параметр

Робастное
Робастное стандартное 2 x
Приписанное Среднее Робастное
Проба Ед. измерения
Медианное стандартное
n (все)
значение значение среднее
отклонение отклонение s pt %
%
G3K мг/л
9.32
9.30
9.32
9.36
0.37
4.0
8
18

Acc
z%
94

A1N
D2N
G3N
A1N
D2N
G3N

мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

1.00
0.024
0.51
0.27
0.10
0.11

0.99
0.024
0.51
0.268
0.102
0.110

0.99
0.024
0.51
0.268
0.102
0.112

1.00
0.023
0.52
0.270
0.102
0.110

0.05
0.004
0.02
0.009
0.004
0.004

5.1
15.8
4.5
3.4
3.6
3.7

10
25
10
10
10
10

27
27
26
24
24
22

93
79
80
96
91
95

NO3

A1N
D2N
G3N

мг/л
мг/л
мг/л

2.33
2.05
3.30

2.33
2.07
3.30

2.34
2.05
3.30

2.33
2.07
3.28

0.12
0.12
0.12

5.1
5.8
3.8

10
10
10

25
25
23

88
75
91

pH

A1P
D2PJ
G3PJ
A1S
D2S
G3S

мг/л
мг/л
мг/л

6.57
7.93
7.82
5.20
22.9
11.5

6.57
7.94
7.83
5.22
23.0
11.6

6.57
7.93
7.82
5.26
22.9
11.5

6.57
7.96
7.80
5.17
22.8
11.4

0.04
0.13
0.09
0.24
0.7
0.3

0.6
1.7
1.2
4.5
3.0
3.0

3.0
2.5
2.6
8
8
10

36
33
32
23
23
22

97
85
94
87
87
95

NH 4

NO2

SO4

*2×s pt %: общее стандартное откло нение значения оценки компетентно сти при ур овне доверия равному 95 %,
Acc z %: резул ьтаты (%), где z  2, n (все): общее количество участников.

Аналитические методы
Участникам разрешается использовать различные аналитические методы для проведения
измерений в рамках профтестирования. Статистическое сравнение аналитических
методов было возможно для данных, где количество результатов ≥ 5. Использу емые
аналитические методы и результаты участников группировались по методам, как
показано более подробно в Пр иложении 12. В других случаях, сравнение основывалось
на графических результатах оценки (Пр иложение 13).
Щелочность
Наибольшее количество участников использовали дву хполюсное потенциометрическое
титрование в соответствии с
ИСО 9963-1, а семь участников однополюсное
потенциометрическое титрование согласно ИСО 9963-1. Пять участников использовали
национальный стандарт SFS 3005 и один – метод Gran. Два участника использовали
другие методы. Резу льтаты потенциометрического титрования с использованием HCl
для значений pH 4.2 и 4.5 (EN ISO 9963-1) были в основном ниже, чем результаты при
титровании с HCl для значения pH v 4.5 согласно SFS3005 (0.68 ± 0.02 ммоль/л в
сравнении с 0.71 ± 0.02 ммоль/л, Приложение 12).
Fe и Mn
Для измерения Fe около половины участников использовали спектрофотометрический
метод согласно национальному стандарту SFS 3028; для измерения M n одна третья часть
участников использовала спектрофотометрический метод согласно национальному
стандарту SFS 3033 (Пр иложение 13). Для измерения M n наибольшая часть у частников
использовали метод оптическо- эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой (ICP-OES) или атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной
плазмой (ICP-AES); для измерений Fe около половины участников использовали метод

индуктивно-связанной плазмы (ICP). От одного до дву х участников использовали
пламенную атомно-абсорбционную спектрометрию (FAAS) и четыре участника массспектрометрию с индуктивно-связанной плазмой (ICP-M S) для обоих измерений.
Различия между методами ICP-M S и спектрофотометрическим измерением, выявленным
в рамках прошлого профтеста, не были обнаружены в рамках настоящего профтеста. В
рамках данного профтеста участники могли выбрать кислоту для консервации проб на
определение Fe и M n из серной кислоты и азотной кислоты. Это могло повлиять на
улучшение результатов сравнения спектрофотометрического с другими методами
измерений. Две разные партии проб были протестированы методом оптическоэмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES) в лаборатории
SYKE в Хельсинки, при этом статистически значительных различий между пробами,
законсервированными разными кислотами обнаружено не было.
Фториды
Для измерения фторидов наибольшее количество участников использовали метод
ионной хроматографии (IC) и пять участников использовали ионоселективный электрод
(Пр иложение 13). Статистически значительных различий между методами обнаружено
не было.
Хлориды
Более половины участников использовали ионохроматографический метод согласно
ИСО 10304 (Пр иложение 13). В зависимости от проб, 3-6 участников использовали
метод потенциометрического титрования. Также были использованы фотометрические
методы и методы на основании оптическо- эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES). Статистически значительных различий между
ионохроматографическим методом и потенциометрическим титрованием, обнаруженных
в 2016 г. [5] и 2014 г. [7], в р амках данного профтеста обнаружено не было.
Ca, K, Mg и Na
Наибольшее количество участников использовали метод оптическо- эмиссионной
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES), менее пяти участников
использовали пламенную атомно-абсорбционную спектрометрию (FAAS) (Пр иложение
13). М асс-спектрометрию с индуктивно-связанной плазмой (ICP-M S) использовали 3-4
участника. Также были использованы титриметрический и спектрофотометрический
методы. Статистически значительных различий между методами обнаружено не было.

Жесткость
Для
определения
жесткости
около
половины
участников
использовали
комплексонометрическое титрование с кальцием или магнием (SFS3003) и другая
половина использовала метод оптическо- эмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (ICP-OES) или метод атомно-эмиссионной спектрометрии с
индуктивно связанной плазмой (ICP-AES) (Пр иложение 13). Дополнительно измерения
проводились при помощи атомно-абсорбционной спектрометрии. Статистически
значительных различий между методами обнаружено не было.

Аммоний
Для измерения аммония восемь участников использовали спектрометрический метод с
индофеноловой синь синью согласно национальному стандарту SFS 3032 (Пр иложение
13). Такое же количество участников для измерений использовали соответствующий
автоматически метод согласно стандарту ИСО 11732 и два участника использовали
метод Aquachem с салицилатом. Также были использованы другие методы, которые не
были представлены участниками. Статистически значительных различий между
методами обнаружено не было.
Нитриты
Для
измерения
нитрита
семь
участников
использовали
механический
спектрофотометрический метод с
сульфаниламидом (Пр иложение
13). Шесть
участников использовали автоматический метод с сульфаниламидом на основании ИСО
13395 и 2-3 участника использовали метод Aquachem с сульфаниламидом. Также были
использованы другие методы, которые не были представлены участниками.
В предыдущих профтестах были выявлены различия между результатами анализов
синтетических проб, полученными на основании автоматический метод с
сульфаниламидом в сравнении с результатами анализов синтетических проб,
полученных другими методами. Данные различия в рамках настоящего
профтестирования обнаружены не были.
Нитраты
Пр актически половина участников использовали метод на основании стандарта ИСО
13395 (Пр иложение 13). Шесть участников использовали метод на основании ИСО
10304 или аналогичный метод с использованием ионной хроматографии. Три участника
использовали фотометрический метод с
сульфаниламидом и два участника
использовали другие методы. Статистически значительных различий между методами
обнаружено не было.
pH
Измерения pH при помощи универсального электрода или электрода для
слабоионизированных вод использовались в равной степени (Пр иложение
13).
Статистически значительных различий между методами обнаружено не было.

Сульфаты
Большая часть участников использовали метод ионной хроматографии на основании
ИСО 10304 (Пр иложение
13). Три участника использовали другие методы.
Статистически значительных различий между методами обнаружено не было.
Электропроводность
Для измерения электропроводности практически все участники использовали
стандартный метод EN27888 (Пр иложение 13). Два участника использовали другие
методы. Статистически значительных различий между методами обнаружено не было.

Неопределённость результатов
М аксимум 82 % участников предоставили результаты расчетов расширенной
неопределенности (k=2), как минимум по части результатов своих анализов (Таблица 2,
Пр иложение 13). Диапазон представленных результатов расчета неопределённости
варьировался между измерениями и видами проб.
Для оценки неопределённости измерений было использовано несколько подходов
(Пр иложение 14). В основном участники использовали данные внутреннего контроля
качества (IQC), полученные по валидированным данным, а также результатам
параллельных испытаний, выполненных в рамках внутреннего контроля качества. Очень
часто участники использовали программное обеспечение для расчета неопределённости
измерений M Ukit, применяя результаты каждодневных параллельных испытаний [8].
ПО можно бесплатно скачать по ссылке: www.sy ke.fi/envical/en . В основном,
использованный подход для расчёта неопределённости измерений не оказал
определённого влияния на оценку неопределенности.
Таблица 2. Диапазон результатов расчета расширенной неопределённости измерений (Ui,
k=2), представленных участниками и рекомендации для природных вод [9, 10].
Измеряемый
параметр/ тип воды
Щелочность
Ca
Cl
Электропроводность
F
Fe
Жесткость
K
Mg
Mn
Na
NH4
NO2
NO3
pH
SO4

Питьевая вода,
Ui %
5-25
6-32
5-31
2-8
4-35
5-40
5-25
10-50
6-33
2-50
10-20
8-45
6-25
6-35
0,1-5
7-25

Необработанная
вода, Ui %
5-25
5-32
5-25
2-14
8-48
6-40
5-25
5-50
5-21
2-50
5-20
6-21
6-24
6-35
0,1-5
7-25

Рекомендации 1)

Прецизионность 2)

± 10 %
± 10 %
± 10 %
± 15 %
± 10 %
± 10 %
± 10 %
± 10 %
± 10 %
± 10 %
± 15 %
± 15 %
± 15 %
± 0,2
± 10 %
±5%

10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
0,2
10 %
-

1) Ympäristöhallinnon
2) TРегулятивные

ohjeita 4 / 2013 [9].
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[10].

Для стимулирования процесса оптимизации экологических стандартов качества
измерений и прослеживаемости, в Финляндии были опубликованы национальные
рекомендации к данным, вводимым в регистры качества воды [9]. Рекомендации для
расчета неопределенности для измеряемых параметров в природных водах варьируются
от 5 % до 20 % (для измерений pH - 0.2 pH единиц, см. Таблицу 2). В рамках данного
профтеста некоторые участники получили результаты расчета неопределённости своих
измерений в диапазоне данных пределов, в то вр емя как другие не смогли попасть в
данный диапазон. Тем не менее, необходимо продолжать гармонизацию процедуры
расчета неопределённости измерений.

Оценка результатов
Оценка компетентности участников основывалась на z - показателях, которые
расчитывались с использованием приписанных значений и значений стандартного
отклонения для оценки компетентности (Пр иложение
7). Z – показатель
интерпретирован следующим образом:
Критерий
 z 2
2< z <3
 z 3

Уровень компетентности
Удовлетворительный
Под вопросом
Неудовлетворительный

В общем 89 % результатов были удовлетворительными при общем отклонении 5–25 %
и 0.2 pH единиц от приписанных значений (Пр иложение 10). Самые низкие приемлемые
значения были для анализов NO 3, где результаты составили 75-91 % (Таблица 1).
Всего 69 % участников использовали аккредитованные аналитические методы как
минимум для части измерений и 91 % этих результатов были удовлетворительными.
Сводная инфор мация по оценке компетентности и сравнительный анализ с
предыдущими результатами представлен в Таблице 3. В рамках предыдущего
аналогичного профтестирования DW 09/2016, компетентность была удовлетворительной
для 90 % всех участников при приемлемых значениях отклонения 5 – 25 % и 0.2 pH
единиц от приписанных значений [5].
Возможное влияние температурных изменений и более продолжительного периода
хранения в процессе транспортировки
В общем, пять участников сообщили о задержке в доставке проб и повышении
температуры по прибытию (10, 14, 15, 29, 43). Резу льтаты данных участников не указали
однозначно на то, что нагрев проб мог иметь систематический характер влияния на
результаты.

Таблица 3. Сводная инфор мация по оценке компетентности в рамках профтеста DW
08/2017.

Щелочность

10-20

Удовлетвор
ительные
результаты ,
%
90

Анионы (Cl -, F-,
SO2-)

8-12

88

Ca, K, Mg, Na

8-10

92

10

85

Измеряемый
параметр

Жесткость

2 × s pt , %

Оценка
Хорошо. В рамках PT DW 07/2015 результаты были
удовлетворительными для 89 % всех участников. При
приемлемом отклонении равном 7.5-12 % от приписанного
значения [6].
В рамках PT DW 09/2016 результаты были
удовлетворительными для 93 % всех участников при
аналогичном приемлемом отклонении от приписанного значения
[5].
Хорошо. В рамках PT DW 09/2016 результаты были
удовлетворительными для 93 % всех участников при
приемлемом отклонении 6-12 % от приписанного значения [5].
Оценка компетентности ниже, чем в рамках предыдущего

pH

2.5-3.0

92

5

89

Fe, Mn

10-15

87

NH4, NO2, NO3

10-25

88

Электропровод
ность 25

проф теста DW 09/2016, где результаты были
удовлетворительными для 91 % всех участников с аналогичным
приемлемым отклонением от приписанного значения [5].
Хорошо. В рамках PT DW 09/2016 результаты были
удовлетворительными для 93 % всех участников при
приемлемом отклонении 2.4-3.6 % от приписанного значения [5].
Для D2PJ только приблизительная оценка.
В рамках PT DW 09/2016 результаты были
удовлетворительными для 88 % всех участников с аналогичным
приемлемым отклонением от приписанного значения [5].
В рамках PT DW 09/2016 результаты были
удовлетворительными для 89 % всех участников с аналогичным
приемлемым отклонением от приписанного значения [5].
Результат оценки компетентности был выше, чем в рамках DW
09/2016, где результаты были удовлетворительными для 83 %
всех участников с аналогичным приемлемым отклонением от
приписанного значения равном 10-20 % [5]. Для пробы D2PJ на
определение NH4 только приблизительная оценка

По мнению экспертов-аналитиков, влияние более продолжительного срока хранения и
температур на концентрации различных измеряемых параметров варьировались в
зависимости от соединений и способа пробоподготовки. Пр обы для анализа Fe и M n
консервировались дву мя способами либо при помощи серной, либо при помощи азотной
кислоты. Пр едполагалось, что эти пробы будут наиболее устойчивыми при умеренных
температурах. Пр обы для анализов Na, K, Ca, M g и жесткости ранее
продемонстрировали устойчивость при хранении в комнатной температуре как минимум
в течение одного месяца. Кислота препятствует абсорбции соединений поверхностью
бутылочки с пробой. Пр и длительном хранении может прослеживаться некоторое
испарение, что может оказать влияние на уровень концентрации соединений.
Относительно устойчивые к длительным срокам компоненты без консервации и при
разных температурах это - F, Cl, SO4 и электропроводность. Также щелочность и pH
рассматриваются, как относительно устойчивые. Z –показатель для pH для некоторых
участников был неудовлетворительный (14, 15, 29). Это не исключает того, что низкие
результаты получились из-за проблем с транспортировкой, а не вследствие лабораторной
ошибки. Концентрации NO 2 и NO 3 могли повыситься, а NH 4 понизится. Таким образом,
не исключено что причиной неудовлетворительных результатов по азоту стали
проблемы с транспортировкой, а не лабораторные ошибки (10, 15, 43).

Резюме
В сентябр е 2017 года Институт окружающей среды Финляндии (SYKE) провел
профтестирование по анализам питьевой воды на определение щелочности, pH,
электропроводности (γ25), SO4, Cl, F, NH4, NO2, NO3, Na, K, M g, Ca, жесткости, Fe и
M n. Для анализов были подготовлены и распределены синтетические пробы, а также
пробы питьевой и необработанной воды. Всего в профтестировании приняли участие 45
лабораторий. Эффективность выполненных анализов оценивалась по значениям zпоказателя.

Однородность проб была проанализирована на основании проб на определение
щелочности, Fe, F, Cl, Na, NH4, NO3 и электропроводности. Более подробная
инфор мация по этому вопросу представлена в Пр иложении 3. Согласно результатам
анализов проб на однородность, все пробы рассматривались, как однородные.
Стабильность проб была проанализирована на основании сравнительного анализа проб
на определение щелочности, NH4 и pH. Согласно результатам анализов все пробы
рассматривались, как стабильные. М аленькие, но значительно разные результаты были
выявлены в отношении измерений щелочности при помощи дву хполюсного
потенциометрического титрования с HCl (EN ISO 9963-1) в сравнении с результатами,
полученными при использовании однополюсного потенциометрического титрования при
помощи HCl в соответствии с SFS3005.
Компетентность участников оценивалась на основании z – показателя. В рамках данного
профтестирования 89 % результатов были оценены, как удовлетворительные, при этом
стандартное отклонение в отношении оценки эффективности варьировалось между 5 и
25 %, 0.2 ед. для pH, приписанного значения при уровне доверия равному 95 %. Оценка
компетентности участников аналогична результатам оценки 2016 г. [5].

Резюме на финском языке
Proftest SYKE järjesti syyskuussa 2017 pätevyyskokeen (DW 08/17) Ca, F, Fe, K, Cl, Mg, M n,
Na, NH 4, NO 2, NO 3, SO4, pH, alkaliniteetti-, kovuus- ja sähkönjohtavuus (γ25) määrity ksille
sy nteettisestä näytteestä sekä talous- ja kaivovesistä. Pätevyyskokeessa oli yhteensä 45
osallistujaa.
Näytteiden homogeenisuus ja säilyvyys testattujen testisuureiden (pH, NH 4 ja alkaliniteetti)
täyttivät laatukriteerit. M enetelmävertailussa todettiin pienet, mutta tilastollisesti merkitsevät
erot potentiometrisen kahden pisteen titrauksen (SFS-EN ISO 9963-1, kansallinen lisäys) ja
yhden pisteen titrauksen (SFS 3005) välillä.
M ittaussuureen vertailuarvona käytettiin laskennallista pitoisuutta tai osallistujien tulosten
robustia keskiarvoa. Tuloksia arvioitiin z-arvon avulla ja sen laskemista varten kokonaishajonnan tavoitearvoksi 95 % luottamusvälillä asetettiin pH-määrityksissä 0,2 pH-yksikköä ja
muissa määrityksissä 5-25 %. Koko tulosaineistossa hyväksyttäviä tuloksia oli 89 %.
Hy väksyttävien tulosten määrä oli sama kuin edellisessä talousvesivertailussa [5].
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Приложение 1: Участники профтестирования
Страна
Финляндия

Кыргызстан

Участники
Finland Ahma ympäristö Oy , Oulu
Ahma Ympäristö Oy , Rovaniemi
Ahma ympäristö, Seinäjoki
Eurofins Environment Testing Finland Oy , Lahti
Eurofins Scientific Finland Oy Kokkolan yksikkö
Finnish Institute of Occupational Health
Finnsementti Oy
Fortum Waste Solutions Oy, Riihimäki
Hortilab Ab Oy
HSY Käyttölaboratorio Pitkäkoski Helsinki
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry , Tampere
Ky men Ympäristölaboratorio Oy
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötukimus Oy, Turku
Luonnonvarakeskus, Viikki B2-laboratorio
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Lohja
M etrop olilab Oy
Nablabs Oy / Jyväskylä
Neste Oyj / Laadunvarmistus, Naantali
Neste Oyj, Tutkimus ja kehity s/Vesilaboratorio, Kulloo
Norilsk Nickel Harjavalta Oy
Novalab Oy
Oulun Vesi Liikelaitos
Outokumpu Stainless Oy , Tutkimuskeskus, Tornio
Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy, Lappeenranta
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Joensuu
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Kajaani
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy, Kuop io
ScanLab Oy
SeiLab Oy
SGS Finland Oy , Kotka
SSAB Europe Oy, Analyysilaboratorio, Hämeenlinna
SSAB Europe Raahe, Raahe
SYKE Oulun toimipaikka
SYKE Ympäristökemia Helsinki
Tampereen Vesi/Viemärilaitoksen laboratorio
UPM Specialty Papers, Tervasaari
UPM -Ky mmene, Ky mi, Käyttölaboratorio
VITA-Terveysp alvelut Oy , VITA Laboratorio
Yara Suomi Oy , Uusikaupunki
ÅM HM laboratoriet, Jomala, Åland
Центр государственного санитарно – эпидемиологического надзора г.
Бишкек М инистерства здравоохранения Кыргызской Республики
Центр
лабораторно-аналитических
исследований
ДПЗиГСЭН,
М инистерства здравоохранения Кыргызской Республики
Иссык-Кульское территориальное вправление, Государственное
агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при

Пр авительстве Кыргызской Республики
Санитарно-гигиеническая
лаборатория
Отдела
лабораторных
испытаний Ошского городского центра профилактики заболеваний и
ГСЭН с фу нкциями координации деятельности службы по Ошской
области М инистерства здравоохранения Кыргызской Республики
Щвеция

ACES, Stockholm University

Приложение 2: Пробоподготовка

Первая бу ква кода пробы обозначает вид пробы:
A = Синтетическая проба
D = Питьевая вода
G = Необработанная вода

Приложение 3: Однородность проб
Однородность проб соленой и речной воды был протестирована при помощи анализа
концентрации выбранных измеряемых параметров из 4-8 подпроб
Критерии однородности:

где
= стандартное отклонение для оценки компетентности
= аналитическое отклонение, стандартное отклонение
результатов в подпробе
= отклонение между пробами, стандартное отклонение
результатов между пробами
где

F1 и
F2 постоянные распределения F, полученные на основании стандартных
статистических таблиц для анализируемого количества проб [2, 3].

Заключение: Критерий для тестируемых параметров
рассматриваются, как однородные.

был выполнен, и пробы

Приложение 4: Стабильность проб
Доставка пробы была организована 19 сентябр я 2017 г.. В основном пробы прибыли в
лаборатории на следующий день. Стабильность проб на определение pH, NH 4 и ХПКMn была
проверена путем анализа проб хранившихся при температуре 4 и 20 ºC в течение дву х дней.
Критерий стабильности:
D <0.3xsp t , где
D = |результат при температуре хранения 20 °C – результат при температуре хранения 4 °C|
sp t = стандартное отклонение для оценки компетентности

Заключение: согласно результатам проверки, критерий теста на стабильность для
большинства проб был выполнен. Для пробы D2PJ было обнаружено незначительное
сокращение значения, когда проба хранилась при температуре 20 ºC. Разница между пробами
ниже, чем значение неопределенности измерений лаборатории, выполняющей анализы (0.1
pH ед.). Также для пробы G3N было обнаружено незначительное увеличение в результатах
анализов на определение NH 4, когда проба хранилась при температуре 20 ºC. Разница между
пробами меньше, чем значение расширенной неопрятности
измерений лаборатории,
выполняющей анализы (10 %). Так как разница меньше, чем значение расширенной
неопределенности, считается, что стабильность проб на определение pH и NH 4 достаточно
для периода, предназначенного на выполнение анализов.

Приложение 5: Обратная связь с заказчиками
Участник
2, 4, 12, 15,
24, 44
4
10
15
33
39
16

Комментарии касательно технической
части

Действия / Proftest

Бутылочка с пробой A1N протекла.

Провайдер будет более тщательно закручивать
стеклянные бутылочки.

Бутылочка с пробой G31N протекла.
12 бутылочек в пробами протекли.
Бутылочка с пробой G3F протекла.
Бутылочка с пробой A1P протекла.
Бутылочка с пробой A1F протекла.
Участник получил пробы 21 сентября 2017
года
10, 14, 15, 29, Участники получили пробы позднее и
43
проинф ормировали о повышении
температуры проб.
4
Участник проинформировал, что не
получил предварительные результаты.

Участник
4

5

7

29

Дистрибьютор доставил пробы 20 сентября 2017 г.
Результаты данных участников не указывают однозначно
на то, что нагревание проб спровоцировало
систематическое влияние на результаты анализов.
К сожалению, провайдер не отправил информацию по
предварительным результатам участнику.
Предварительный отчет был загружен в систему
ProftestWEB 10.10.2017. Информация об этом была
предоставлена участникам после вопроса, заданного
22.11.17. Провайдер сожалеет о возникшей ситуации и
постарается избегать подобных случаев в будущем.

Комментарии к результатам
Действия / Proftest
Результаты по Fe и Mn были
Провайдер не исправляет результаты после того, как
предоставлены в неправильных единицах. подготовлен отчет по предварительным результатам.
При статистической обработке данные результаты были
обработаны, как резко отклоняющиеся значения. Как
минимум часть результатов были бы
удовлетворительными, если они были бы представлены
в правильных единицах измерения. Участник может
пересчитать z-показатель. опираясь на руководство для
пользователей [4].
TУчастник предоставил неправильные
Провайдер не исправляет результаты после того, как
результаты по электропроводности.
подготовлен отчет по предварительным результатам.
Правильные результаты были:
При статистической обработке данные результаты были
A1J 268.7 микросименс/см
обработаны, как резко отклоняющиеся значения. Все
D2PJ 147.1 микросименс/см
результаты были бы удовлетворительными, Участник
G3PJ 163.0 микросименс/см
может пересчитать z-показатель. опираясь на
руководство для пользователей [4].
Пробы D2A, G3A были проанализированы Результаты по определению щелочности и
22 сентября в связи с ремонтными
электропроводности были удовлетворительными.
работами в лаборатории.
Результаты по pH были систематически выше, чем
Температура проб D2PJ G3PJ была 19.4 реф еренс значение. Это могло быть вызвано
°C. Анализ pH был проведен 22 сентября повышением температуры. Однако, все z-показатели
по той же причине.
были удовлетворительными, несмотря на отклонения.
Пробы D2PJ и G3PJ на электропроводность
сентября в связи с ремонтными работами в
лаборатории.
Участник предоставил неправильные
Провайдер не исправляет результаты после того, как
результаты по жесткости, определяемой на подготовлен отчет по предварительным результатам.
основании пробы D2K. Правильный
При статистической обработке данные результаты были
результат: 0.505 ммоль/л.
обработаны, как резко отклоняющиеся значения. Все
результаты были бы удовлетворительными, Участник
может пересчитать z-показатель. опираясь на
руководство для пользователей [4].

Обр атная связь с участниками
Участник
14

29

Все
аккредитованные
у частники

Комментарий
Для измерений Fe в пробе D2Fe, приписанное значение было выше предела
обнару жения (100 мкг/л) и должно было быть измеряемо. Резу льтат не приемлем.
Для измерений Mn в пробе D2Fe, приписанное значение было выше предела
обнару жения (10 мкг/л) и должно было быть измеряемо. Резу льтат не приемлем.
Для измерений Fe в пробе D2Fe было представлено значение ниже предела
обнару жения. Был ли предел обнару жения представлен в правильных единицах (<0.1
мкг/л)? Провайдер рекомендует у частнику валидировать значение предела
обнару жения.
Все аккредитованные у частники предоставили резу льтаты вместе со значениями
расширенной неопределённости измерений. Часто предоставленные значения были
больше, чем стандартное отклонение значения оценки компетентности. Это
необх одимо принять во внимание при оценке у частниками своей компетентности в
рамках данного профтеста.

Приложение 6: Оценка приписанных значений и их
неопределенности

Upt= расширенная неопределённость приписанного значения
Критерий для определения надежности приписанного значения upt/sp t< 0.3, где
spt= приписанное значение стандартного отклонения значения оценки компетентности
upt= стандартная неопределённость приписанного значения
Если upt/sp t< 0.3, то приписанное значение надежное и z – показатель надлежащего качества.

Приложение 7: Термины в таблице результатов
Ре зуль таты каждого участника
Аналит
вещество, определяемое при анализе
Проба
код пробы
z -показате ль
Значение z, рассчитываемое следующим образом:
z = (xi - xpt)/spt , где
xi = результат отдельной лаборатории
xpt = приписанное значение
spt = стандартное отклонение значения оценки
компетентности
Приписанное значе ние
референс значение
2 × s pt %
Стандартное отклонение оценки компетентности (spt ) при уровне
доверия 95 %
Ре зуль тат участника
Результат, предоставленный участником (среднее значение
параллелей)
Md
Медианное значение
SD
Стандартное отклонение
SD%
Стандартное отклонение, %
n (stat)
количество результатов, используемых при статистической
обработке
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 × spt от приписанного значения
q – сомнительно ( -3 < z < -2), отрицательная ошибка, результат отклоняется от приписанного
значения на более, чем 2 × spt от приписанного значения
U – неудовлетворительно (z ≥ 3), положительная ошибка, когда результат отклоняется от
приписанного значения на более, чем 3 × spt от приписанного значения
u – неудовлетворительно (z ≤ -3), отрицательная ошибка, когда результат отклоняется от
приписанного значения на более, чем 3 × spt от приписанного значения
Робастный анализ
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
x i* =
{ x* + φ,
if xi > x* + φ,
{ xi в противном случае
Новые значения x * и s* рассчитываются следующим образом:
*

x*   xi / p

s  1.134

(x

i
*



 x  ) 2 /( p  1)

Робастные оценки x и s* могут проводиться путем итеративных исчислений, т.е. посредством
обновления значений x* и s* по несколько раз, до конвергенции процесса [2]

Приложение 8: Результаты каждого участника

Приложение 9: Результаты участников и
неопределенности
Условные обозначения:
Пунктирные линии обозначают стандартное отклонение для значений оценки компетентности,
красная непрерывная линия обозначает приписанное значение, заштрихованная область
обозначает значение расширенной неопределенности измерений приписанного значения и
стрелка обозначает значения за пределами шкалы

Приложение 10: Сводная информация по zпоказателям

S – удовлетворительно (-2 < z < 2). Q - сомнительно (2 < z < 3). q - сомнительно (-3 < z < -2).
U – неудовлетворительно (z > 3). и u - неудовлетворительно (z < -3) соответственно
Жирный шрифт - аккредитовано. Курсив – не аккредитовано. Нор мальный - другое
% - процентное соотношение удовлетворительных результатов
Всего удовлетворительно %: 89

в % (аккредитовано): 91

в % (не аккредитовано): 83

Приложение 11: Значения z-показателей,
упорядоченные по возрастанию

Приложение 12: Значительные расхождения в
предоставленных результатах при
использовании разных методов
Условные обозначения: блоки представляют собой верхние и нижние пределы,
охватывающие 50 % результатов. Вертикальная пунктирная линия в середине блока – это
медианное значение результатов. Вертикальные линии выше и ниже блоков обозначают
пределы, охватывающие 80 % результатов. Черные точки обозначают наивысшие и
наименьшие результаты, охватывающие 90 % результатов. Горизонтальные синие полосы над
результатами в той же выборке данных при уровне доверия равному 95 %.
Изм еряем ый пара метр Щелочность Проб а D2A

М етод
М етод 3792: потенциометрическое
титрование с HCl для значений рН
М етод 3791: ИСО 9963-1, общая
щелочность, титрование с HCl для
значений рН 4.5
М етод 3794: SFS 3005, титрование с
HCl для значений рН 4.5
n – количество результатов
SD – стандартное отклонение

n Среднее значение (мкг/л)
10
0.68

SD (мкг/л)
0.02

7

0.70

0.03

5

0.72

0.02

Приложение 13: Результаты, сгруппированные по
методам
Разъяснения к изображениям представлены в Пр иложении 9. Резу льтаты упорядочены
по возрастанию

ИСО 9963-1,
общая
щелочность,
титрование с
HCl для
значений рН
4.5

Потенциометрическое
титрование с HCl для
значений pH 4.2 и 4.5
(EN ISO 9963-1,)

Gran Щелочность:
Потенциометрическое
многополюсное
титрование для
диапазона pH 4.4-3.7

SFS 3005,
Потенциометрическое
титрование с HCl для
значений pH 4.5

Другой
метод

ИСО 9963-1,
общая
щелочность,
титрование с
HCl для
значений рН
4.5

Потенциометрическое
титрование с HCl для
значений pH 4.2 и 4.5
(EN ISO 9963-1,)

Gran Щелочность:
Потенциометрическое
многополюсное
титрование для
диапазона pH 4.4-3.7

SFS 3005,
Потенциометрическое
титрование с HCl для
значений pH 4.5

Другой
метод

ИСО 9963-1,
общая
щелочность,
титрование с
HCl для
значений рН
4.5

Потенциометрическое
титрование с HCl для
значений pH 4.2 и 4.5
(EN ISO 9963-1,)

Gran Щелочность:
Потенциометрическое
многополюсное
титрование для
диапазона pH 4.4-3.7

SFS 3005,
Потенциометрическое
титрование с HCl для
значений pH 4.5

FAAS

ICP-OES

ICP-MS

IC

Другой метод

FAAS

ICP-OES

ICP-MS

IC

Другой метод

Другой
метод

FAAS

ICP-OES

ICP-MS

IC

Другой метод

EN ISO 10304, IC

Потенциометрическое
титрование

Определение при
помощи
ионоселективного
электрода

Другой метод

EN ISO 10304, IC

Потенциометрическое
титрование

Определение при
помощи
ионоселективного
электрода

Другой метод

EN ISO 10304, IC

Потенциометрическое
титрование

Определение при
помощи
ионоселективного
электрода

EN 27888

Другой метод

EN 27888

Другой метод

Другой метод

EN 27888

Другой метод

Определение при помощи
ионоселективного электрода

EN ISO 10304, IC

Другой метод

Определение при помощи
ионоселективного электрода

EN ISO 10304, IC

Другой метод

Определение при помощи
ионоселективного электрода

EN ISO 10304, IC

Другой метод

FAAS

ICP-OES

ICP-MS

SFS 3028 или аналогичное
спектрометрическое измерение

Другой метод

FAAS

ICP-OES

ICP-MS

SFS 3028 или аналогичное
спектрометрическое измерение

Другой метод

FAAS

ICP-OES

ICP-MS

SFS 3028 или аналогичное
спектрометрическое измерение

Другой метод

SFS 3003, EDTA титрование

AAС измерение (Ca+Mg)

ICP-OES или ICP-AES

Другой метод

SFS 3003, EDTA титрование

AAС измерение (Ca+Mg)

ICP-OES или ICP-AES

Другой метод

SFS 3003, EDTA титрование

AAС измерение (Ca+Mg)

ICP-OES или ICP-AES

FAAS

ICP-OES

ICP-MS

IC

FAAS

ICP-OES

ICP-MS

IC

Другой метод

FAAS

ICP-OES

ICP-MS

IC

FAAS

ICP-OES

ICP-MS

IC

FAAS

ICP-OES

ICP-MS

IC

FAAS

ICP-OES

ICP-MS

IC

FAAS

ICP-МS

SFS
3033
или
аналогичное
спектрометрическое измерение

ICP-OES или ICP-АES

FAAS

ICP-МS

SFS
3033
или
аналогичное
спектрометрическое измерение

ICP-OES или ICP-АES

FAAS

ICP-МS

SFS
3033
или
аналогичное
спектрометрическое измерение

ICP-OES или ICP-АES

FAAS

ICP-OES

ICP-MS

IC

Другой метод

FAAS

ICP-OES

ICP-MS

IC

Другой метод

FAAS

ICP-OES

ICP-MS

IC

EN
ISO
11732,
автоматический метод (CFA,
FIA) с индофеноловой синью

SFS 3032, механический
метод с индофеноловой
синью

Приложение
Aquachem
метод с салицилатом

Другой
метод

EN
ISO
11732,
автоматический метод (CFA,
FIA) с индофеноловой синью

SFS 3032, механический
метод с индофеноловой
синью

Приложение
Aquachem
метод с салицилатом

Другой
метод

EN
ISO
11732,
автоматический метод (CFA,
FIA) с индофеноловой синью

SFS 3032, механический
метод с индофеноловой
синью

Приложение
Aquachem
метод с салицилатом

Другой
метод

SFS
3029 механический
спектрофотометрический
метод с сульфаниламидом

Автоматический метод с
сульфаниламидом
(CFA,
FIA)

Приложение
Aquachem
метод с сульфаниламидом

Другой
метод

SFS
3029 механический
спектрофотометрический
метод с сульфаниламидом

Автоматический метод с
сульфаниламидом
(CFA,
FIA)

Приложение
Aquachem
метод с сульфаниламидом

Другой
метод

SFS
3029 механический
спектрофотометрический
метод с сульфаниламидом

Автоматический метод с
сульфаниламидом
(CFA,
FIA)

Приложение
Aquachem
метод с сульфаниламидом

Другой
метод

EN ISO 13395
автоматический
метод (CFA, FIA)

Метод
с
салицилатом

Приложение
Aquachem метод с
сульфаниламидом

Метод
трубки
(Lange, Hach)

EN
ISO
10304, IC

Другой
метод

EN ISO 13395
автоматический
метод (CFA, FIA)

Метод
с
салицилатом

Приложение
Aquachem метод с
сульфаниламидом

Метод
трубки
(Lange, Hach)

EN
ISO
10304, IC

Другой
метод

EN ISO 13395
автоматический
метод (CFA, FIA)

Метод
с
салицилатом

Приложение
Aquachem метод с
сульфаниламидом

Метод
трубки
(Lange, Hach)

EN
ISO
10304, IC

Электрод для низкоионных вод

Универсальный электрод

Другой метод

Электрод для низкоионных вод

Универсальный электрод

Другой метод

Другой
метод

Электрод для низкоионных вод

EN ISO 10304, IC

Турбидиметрическое
определение сульфатов

Универсальный электрод

Другой метод

Другой метод

EN ISO 10304, IC

Другой метод

EN ISO 10304, IC

Другой метод

Приложение 14: Примеры значений
неопределенности измерений,
представленные участниками
Описание: представленные значения расширенной неопределенности сгруппированы
по методам оценки при уровне доверия равному 95 % (k=2). Значения расширенной
неопределённости в основном были оценены при помощи данных, полученных на
основании внутреннего контроля качества (IQC). Использу емые процедуры
сравнивались по данным полученным при помощи ПО M Ukit или без него, а также при
использовании подхода моделирования [12, 13].

Данные IQC, полученные
только по синтет ическим
контрольным пробам
и/или ГСО (X график),
MUkit
Данные IQC, полученные
только по синтет ическим
контрольным пробам
и/или ГСО (X график),
без MUkit

Данные IQC, полу ченные по
синте тическим (X-график) и
параллелям реа льных проб
(R- или r%-график), MUkit
Данные IQC, полу ченные по
синте тическим (X-график) и
параллелям реа льных проб
(R- или r%-график), без
MUkit

Данные IQC, полученные т олько по
синте тическим контрольным пробам
и/или ГСО (X график), без MUkit
Данные
IQC,
полученные
синте тическим
(X-график)
параллелям реа льных проб
(R- или r%-график), MUkit

по
и

Данные IQC,
полученные в
процес се у частия
в профтест ах,
MUkit
Данные IQC,
полученные в
процес се у частия
в профтест ах, без
MUkit

Данные IQC, полу ченные по
синте тическим (X-график) и
параллелям реа льных проб
(R- или r%-график), без MUkit
Данные IQC, полу ченные в
процес се у час тия в профтестах, без
MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се
валидации мет ода,
MUkit
Данные IQC,
полученные в
процес се
валидации мет ода,
без MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се
валидации мет ода,
без MUkit

Данные IQC, полученные
только по синтет ическим
контрольным пробам
и/или ГСО (X график),
MUkit
Данные IQC, полученные
только по синтет ическим
контрольным пробам
и/или ГСО (X график),
без MUkit

Данные IQC, полученные
только по синтет ическим
контрольным пробам и/или
ГСО (X график), без MUkit
Данные IQC, полученные по
синте тическим (X-график) и
параллелям реа льных проб
(R- или r%-график), MUkit

Данные IQC, полу ченные по
синте тическим (X-график) и
параллелям реа льных проб
(R- или r%-график), MUkit
Данные IQC, полу ченные по
синте тическим (X-график) и
параллелям реа льных проб
(R- или r%-график), без
MUkit

Данные IQC,
полученные по
синте тическим (Xграфик) и
параллелям
реа льных проб
(R- или r%график), без MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се у частия
в профтест ах,
MUkit
Данные IQC,
полученные в
процес се у частия
в профтест ах, без
MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се у час тия
в профтест ах,
MUkit
Данные IQC,
полученные в
процес се у час тия
в профтест ах, бе з
MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се
валидации мет ода,
MUkit
Данные IQC,
полученные в
процес се
валидации мет ода,
без MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се
валидации мет ода,
без MUkit
Бе з расчет а
неопределённост и

Данные IQC, полученные
только по синтет ическим
контрольным пробам и/или
ГСО (X график), без MUkit
Данные IQC, полученные по
синте тическим (X-график) и
параллелям реа льных проб
(R- или r%-график), MUkit

Данные IQC, полученные
только по синтет ическим
контрольным пробам
и/или ГСО (X график),
MUkit
Данные IQC, полученные
только по синтет ическим
контрольным пробам
и/или ГСО (X график),
без MUkit

Данные IQC,
полученные по
синте тическим (Xграфик) и
параллелям
реа льных проб
(R- или r%график), без MUkit

Данные IQC,
полученные по
синте тическим
(X-график) и
параллелям
реа льных проб
(R- или r%график), MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се у час тия
в профтест ах,
MUkit
Данные IQC,
полученные в
процес се у час тия
в профтест ах, бе з
MUkit

Данные IQC, полу ченные
по синте тическим (Xграфик) и параллелям
реа льных проб
(R- или r%-график), без
MUkit
Данные IQC, полу ченные
в процессе у час тия в
профтес тах, MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се
валидации мет ода,
MUkit
Данные IQC,
полученные в
процес се
валидации мет ода,
без MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се у час тия в
профтес тах, бе з
MUkit
Данные IQC,
полученные в
процес се
валидации мет ода,
без MUkit

Данные IQC, полученные
только по синтет ическим
контрольным пробам
и/или ГСО (X график),
без MUkit
Данные IQC, полу ченные
по синте тичес ким (Xграфик) и параллелям
реа льных проб
(R- или r%-график),
MUkit

Данные IQC,
полученные по
синте тическим
(X-график) и
параллелям
реа льных проб
(R- или r%график), без
MUkit

Данные IQC, полученные т олько по
синте тическим контрольным пробам
и/или ГСО (X график), без MUkit
Данные
IQC,
полученные
синте тическим
(X-график)
параллелям реа льных проб
(R- или r%-график), MUkit

по
и

Данные IQC, полу ченные
в процессе у час тия в
профтес тах, без MUkit
Данные IQC, полу ченные
в процессе валидации
мет ода, MUkit

Данные IQC, полу ченные по
синте тическим (X-график) и
параллелям реа льных проб
(R- или r%-график), без MUkit
Данные IQC, полу ченные в
процес се у час тия в профтестах, без
MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се
валидации мет ода,
без MUkit
Другие процеду ры

Данные IQC,
полученные в
процес се
валидации мет ода,
без MUkit

Данные IQC, полученные т олько по
синте тическим контрольным пробам
и/или ГСО (X график), без MUkit
Данные
IQC,
полученные
синте тическим
(X-график)
параллелям реа льных проб
(R- или r%-график), MUkit

Данные IQC, полученные
только по синтет ическим
контрольным пробам
и/или ГСО (X график),
MUkit
Данные IQC, полученные
только по синтет ическим
контрольным пробам
и/или ГСО (X график),
без MUkit

по
и

Данные IQC, полу ченные по
синте тическим (X-график) и
параллелям реа льных проб
(R- или r%-график), без MUkit
Данные IQC, полу ченные в
процес се у час тия в профтестах, без
MUkit

Данные IQC, полу ченные по
синте тическим (X-график) и
параллелям реа льных проб
(R- или r%-график), MUkit
Данные IQC, полу ченные по
синте тическим (X-график) и
параллелям реа льных проб
(R- или r%-график), без
MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се у частия
в профтест ах,
MUkit
Данные IQC,
полученные в
процес се у частия
в профтест ах, без
MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се
валидации мет ода,
без MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се
валидации мет ода,
без MUkit
Другие процеду ры

Данные IQC, полученные т олько по
синте тическим контрольным пробам
и/или ГСО (X график), без MUkit
Данные
IQC,
полученные
синте тическим
(X-график)
параллелям реа льных проб
(R- или r%-график), MUkit

Данные IQC, полученные
только по синтет ическим
контрольным пробам
и/или ГСО (X график),
без MUkit
Данные IQC, полу ченные
по синте тическим (Xграфик) и параллелям
реа льных проб
(R- или r%-график),
MUkit

по
и

Данные IQC,
полученные по
синте тическим
(X-график) и
параллелям
реа льных проб
(R- или r%график), без
MUkit

Данные IQC, полу ченные по
синте тическим (X-график) и
параллелям реа льных проб
(R- или r%-график), без MUkit
Данные IQC, полу ченные в
процес се у час тия в профтестах, без
MUkit

Данные IQC, полу ченные
в процессе у час тия в
профтес тах, без MUkit
Данные IQC, полу ченные
в процессе валидации
мет ода, MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се
валидации мет ода,
без MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се
валидации мет ода,
без MUkit
Другие процеду ры

Данные IQC, полученные
только по синтет ическим
контрольным пробам
и/или ГСО (X график),
без MUkit
Данные IQC, полу ченные
по синте тическим (Xграфик) и параллелям
реа льных проб
(R- или r%-график),
MUkit

Данные IQC,
полученные по
синте тическим
(X-график) и
параллелям
реа льных проб
(R- или r%график), без
MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се у час тия в
профтес тах, MUkit

Данные IQC,
полу ченные в
процес се валидации
мет ода, MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се у час тия в
профтес тах, без
MUkit

Данные IQC,
полу ченные в
процес се валидации
мет ода, без MUkit

Данные IQC, полученные
только по синтет ическим
контрольным пробам
и/или ГСО (X график),
без MUkit
Данные IQC, полу ченные
по синте тическим (Xграфик) и параллелям
реа льных проб
(R- или r%-график),
MUkit

Данные IQC,
полученные по
синте тическим
(X-график) и
параллелям
реа льных проб
(R- или r%график), без
MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се у час тия в
профтес тах, MUkit

Данные IQC,
полу ченные в
процес се валидации
мет ода, MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се у час тия в
профтес тах, без
MUkit

Данные IQC,
полу ченные в
процес се валидации
мет ода, без MUkit

Данные IQC,
полученные т олько по
синте тическим
контрольным пробам
и/или ГСО (X график),
MUkit
Данные IQC,
полученные т олько по
синте тическим
контрольным пробам
и/или ГСО (X график),
без MUkit

Данные IQC,
полученные т олько по
синте тическим
контрольным пробам
и/или ГСО (X график),
без MUkit
Данные IQC,
полученные по
синте тическим (Xграфик) и паралле лям
реа льных проб
(R- или r%-график),
MUkit

Данные IQC,
полученные по
синте тическим
(X-график) и
параллелям
реа льных проб
(R- или r%график), MUkit

Данные IQC,
полученные по
синте тическим
(X-график) и
параллелям
реа льных проб
(R- или r%график), MUkit

Данные IQC, полу ченные по
синте тическим (X-график) и
параллелям реа льных проб
(R- или r%-график), без
MUkit
Данные IQC, полу ченные в
процес се у час тия в
профтес тах, MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се
у час тия в
профтес тах, без
MUkit
Данные IQC,
полу ченные в
процес се
валидации
мет ода, без
MUkit

Данные IQC,
полученные в
процес се у час тия в
профтес тах, без
MUkit

Данные IQC,
полу ченные в
процес се
валидации мет ода,
без MUkit

Данные IQC,
полу ченные в
процес се валидации
мет ода, MUkit

Дру гие процеду ры

