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В соответствии с требованиями ГО СТ Р  ИСО 5725-1-2002 + 
ГОСТ Р  ИСО 5725-6-2002 и н а основании свидетельства о метрологи
ческой аттестации №  224.01.03.035/2004 в  МВИ внесены изменения 
(Протокол № 1 заседания Н ТС  Ф ГУ «ФЦАМ» М ПР России от  
03.03.2004).

О БЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает методику количественного 
химического анализа проб природных и ^очищенных*® сточных вод 
для определения фосфат - ионов при массовой концентрации от 0,05 до 
1 мг/дм3 Р 0 43' фотометрическим методом.

Если массовая концентрация фосфат-ионов в анализируемой пробе 
превышает верхнюю границу, то допускается разбавление пробы таким 
образом, чтобы концентрация фосфат-ионов соответствовала регламенти
рованному диапазону.

Мешающие влияния, обусловленные присутствием в пробе сульфи
дов, сероводорода, хроматов, арсенатов, нитритов и железа, устраняют 
специальной подготовкой пробы к анализу (п.9).

1. ПРИНЦИП МЕТОДА

Фотометрический метод определения массовой концентрации фос
фат-ионов основан на взаимодействии фосфат-ионов в кислой среде с мо
либдатом аммония и образованием фосфорно-молибденовой гетерополи
кислоты, которая восстанавливается аскорбиновой кислотой в присутствии 
сурьмяно-виннокислого калия до фосфорно-молибденового комплекса, ок
рашенного в голубой цвет. Максимум светопоглощения соответствует 
длине волны X -  690 нм.

2. ПРИПИСАННЫ Е ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШ НОСТИ 
ИЗМ ЕРЕН И Й  И  ЕЕ СОСТАВЛЯЮ Щ ИХ

Настоящая методика обеспечивает получение результатов анализа с 
погрешностью, не превышающей значений, приведённых в таблице 1.

ПНД Ф 14.1:2.112-97 Внесены дополнения и изменения согласно протокола М  23 
заседания Н ТК ФГУ "ЦЭКЛ " М ПР России от 30 м ая 2001 г
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Таблица 1

Значения показателей точности, повторяемости и 
воспроизводимости методики

Диапазон
измерений,

мг/дм3

Показатель 
точности 

(границы относи
тельной погрешно
сти при вероятно
сти Р=0,95), ±8, %

Показатель 
повторяемости 
(относительное 

среднеквадратиче
ское отклонение по
вторяемости) Gr, %

Показатель 
воспроизводимости 
(относительное сред
неквадратическое от
клонение воспроизво

димости), CTr , %

от 0,05 до 0,50 вкл. 15 4 б

св. 0,5 до 1,0 вкл. 10 2,5 4

Значения показателя точности методики используют при:

-  оформлении результатов анализа, выдаваемых лабораторией,

-  оценке деятельности лабораторий на качество проведения испыта-

-  оценке возможности использования результатов анализа при реа
лизации методики в конкретной лаборатории.

3. СРЕДСТВА И ЗМ ЕРЕНИЙ, ВСПОМ ОГАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ, М АТЕРИАЛЫ , РЕАКТИВЫ

ЗЛ. Средства намерений, вспомогательное оборудование

Спектрофотометр или фотоэлекгроколориметр, позволяющий изме
рять оптическую плотность при длине волны X — 690 нм.

Кюветы с толщиной поглощающего слоя 20 или 50 мм.

Весы лабораторные 2-го класса точности, ГОСТ 24104.

ГСО с аттестованным содержанием фосфат-ионов.

2
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3.2. Посуда

Колбы мерные 2-50(100,500,1000)-2, ГОСТ 1770.

Пипетки мерные 6(7)-1 -5(10);

2 -1 -2 5 (5 0 ) , Г О С Т  2 9 2 2 7 е .

Цилиндры 2-250;

1-100, ГОСТ 1770.

Воронки В ХС, ГОСТ 25336.

Колбы конические Кн-2-100-18 ТХС, ГОСТ 25336.

Стаканы для взвешивания СВ, ГОСТ 25336.

Бутыли из стекла или полиэтилена с притертыми или винтовыми 
пробками для отбора и хранения проб вместимостью 500-1000 см3.

3*3. Реактивы

Серная кислота, ГОСТ 4204.

Аммония молибдат, ГОСТ 3765.

Аскорбиновая кислота, ГОСТ 4815.

Аятимонилтартрат калия, ТУ 6-09-803 

Калий марганцевокислый, ГОСТ 20490.

Сульфаминовая кислота, ТУ 6-09-2391.

Комплексон III, ТУ 6-09-2391 

Вода дистиллированная, ГОСТ 6709.

Фильтры обеззоленные, ТУ 6-09-1181.

Бумага индикаторная универсальная, ТУ 6-09-1181

Все реактивы, должны быть квалификации ч.д.а или х.ч.

ПНД ф  14.1:2.112-97 * Внесены дополнения и изменения согласно протокола М  23 
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4. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

4.1. При выполнении анализов необходимо соблюдать требования 
техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 
12.1.007

4.2. Элекгробезопасностъ при работе с электроустановками по ГОСТ 
12.1.019

4.3. Организация обучения работающих безопасности труда по 
ГОСТ 12.0.004.

4.4. Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям 
пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротуше
ния по ГОСТ 12.4.009

5. ТРЕБОВАНИЯ К  КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ

Выполнение измерений может производить химик-аналитик, вла
деющий техникой фотометрического анализа и изучивший инструкцию по 
эксплуатации спектрофотометра или фотоколориметра.

6. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерения проводятся в следующих условиях:

температура окружающего воздуха (20±5)°С;
атмосферное давление (84,0-106,7) кПа (630-800 мм рт.ст);
относительная влажность (80±5) %;
напряжение сети (220±10) В;
частота переменного тока (50 ±1) Гц.

7. О ТВО РИ  ХРАНЕНИЕ ПРОБ ВОДЫ

Отбор проб производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
51592-2000 "Вода. Общие требования к  отбору проб"®.

7.1. Пробы воды отбирают в стеклянные или полиэтиленовые буты
ли, предварительно ополоснутые отбираемой водой. Объем отобранной 
пробы должен быть не менее 100 см3.

ПНД Ф 14.1:2.112-97 * Внесены дополнения и изменения согласно протокола М 23  
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Переиздание 2004 г.
ОРИГИНАЛ 
Ш 03419 ПНДФ 144:2.112*97

7.2. Пробу анализируют в день отбора или консервируют добавлени
ем 2-4 см3 хлороформа на 1 дм3 воды и хранят при 3-5° С не более 3 суток.

7.3. При отборе проб составляется сопроводительный документ, в 
котором указывается.

цель анализа, предполагаемые загрязнители; 
место, время отбора; 
номер пробы;
должность, фамилия отбирающего пробу, дата.

8. ПОДГОТОВКА К  ВЫ ПОЛНЕНИЮ  ИЗМ ЕРЕНИЙ 

8Л. П одготовка прибора

Подготовку спектрофотометра или фотоэлектроколориметра к рабо
те проводят в соответствии с руководством по его эксплуатации.

8.2. П риготовление вспомогательны х растворов

8.2.2. П ригот овление раст вора молибдата аммония

3 г молибдата аммония помещают в стакан, растворяют в небольшом 
количестве дистиллированной воды, переносят в мерную колбу на 100 см3 
и доводят до метки дистиллированной водой. В случае появления мути 
раствор следует отфильтровать.

Раствор хранят в полиэтиленовой бутыли.

8.2.2. П ригот овление раст вора аскорбиновой кислоты .

2,16 г аскорбиновой кислоты помещают в стакан, растворяют в не
большом количестве дистиллированной воды, переносят в мерную колбу 
на 100 см3 и доводят до метки дистиллированной водой.

Раствор хранят в холодильнике в  течение 3-х недель.

8.2.2. П ригот овление раст вора антимонилтартрата калия.

0,34 г антимонилтартрата калия помещают в стакан, растворяют в 
небольшом количестве дистиллированной воды, переносят в мерную кол
бу на 500 см3 и доводят до метки дистиллированной водой.

ПНД Ф 14.1:2.112-97 *  Внесены дополнения и изменения согласно протокола М  23 
заседания Н ТК ФПГ "ЦЭКА" М НР России от 30 мая 2001 г
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8.2.4. П ригот овление раствора серной кислоты .

В мерную колбу на 500 см3 наливают 400 см3 дистиллированной во
ды и осторожно приливают 70 см3 концентрированной серной кислоты. 
После охлаждения, раствор доводят до метки дистиллированной водой.

8.2.5. П ригот овление смеш анного реактива.

В колбе с притертой пробкой смешивают 125 см3 раствора серной 
кислоты (п 8.2.4), 50 см3 раствора молибдата аммония (п.8.2.1), 50 см3 рас
твора аскорбиновой кислоты (п.8.2.2) и 25 см3 раствора антимонилтартрата 
калия (п.8 2.3).

Смешанный реактив готовят непосредственно перед использовани
ем.

& 8.2.6. П ригот овление 10%-го раствора сульфаминовой кислоты.

10 г  сульф аминовой кислоты  растворяю т в  90 см3 дистиллиро
ванной воды**.

8.3. П риготовление градуировочны х растворов фосфат-ионов

8.3.1. П ригот овление градуировочного раствора 1.

Раствор готовят из ГСО в соответствии с прилагаемой к образцу ин
струкцией. В 1 см3 раствора должно содержаться 0,01 мг фосфат-ионов.

Раствор готовят в день проведения анализа

8.3.2. П ригот овление градуировочного раствора 2.

Раствор готовят соответствующим разбавлением градуировочного 
раствора 1. В 1 см3 раствора должно содержаться 0,001 мг фосфат-ионов

Раствор готовят в день проведения анализа.

8.4. П остроение градуировочны х граф иков

Для построения градуировочных графиков необходимо приго
товить образцы для градуировки с массовой концентрацией фосфат- 
ионов 0,05-1,0 мг/дм3. Условия анализа, его проведение должны соответст
вовать п п.6 и 10

ПНД Ф 14.1:2.112-97 фВнесены дополнения и  изменения согласно протокола № 23 
заседания Н ТК  Ф ГУ  "ЦЭКА " М ПР России от 30 мая 2001 г.
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Состав и количество образцов для градуировки приведены в табли
це 2. Погрешность, обусловленная процедурой приготовления образцов 
для градуировки, не превышает 2,5%.

Таблица 2

Состав и количество образцов для градуировки при анализе 
фосфат-ионов.

N
п/п

Массовая концен
трация фосфатов-

Аликвотная часть растворов (см3), помещенных в мер
ную колбу на 50 см3

ионов в градуиро
вочных раство
рах, мг/дм

Раствор 1 с концентрацией 
0,01 мг/см3

Раствор 2 с концентрацией 
0,001 мг/см3

1 0,00

График 1 (кювета=50 мм)

0,0
2 0,05 2,5
3 0,10 5,0
4 0,20 1,0
5 0,30 1,5
6 0,40 2,0
7 0,50 2,5

1 0,00
График 2 (кювета=20 мм) 

0,0
2 0,50 2,5
3 0,60 3,0
4 0,70 3,5
5 0,80 4,0
6 0,90 4,5
7 1,00 5,0

Раствор из мерной колбы переносят в коническую колбу и добавля
ют реактивы по п.10.

Анализ образцов для градуировки проводят в порядке возрастания 
их концентрации. Для построения градуировочного графика каждую ис
кусственную смесь необходимо фотометрировать 3 раза с целью исключе
ния случайных результатов и усреднения данных.

ПНД Ф 14.1:2.112-97 * Внесены дополнения и  изменения согласно протокола М 23  
заседания Н ТК  ФГУ "ЦЭКА " М ПР России от 30 мая 2001 г.

1



Переиздание 2004 г. 500920 ПНДФ 14.1:2.112-97

При построении градуировочного графика по оси ординат отклады
вают значения оптической плотности, а по оси абсцисс - величину концен
трации вещества в мг/дм3.

8.5. К онтроль стабильности градуировочной характеристики

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят 
при смене партий реактивов, но не реже одного раза в месяц. Средствами 
контроля являются вновь приготовленные образцы для градуировки (не 
менее 3 образцов из приведенных в таблице 2).

Градуировочную характеристику считают стабильной при выполне
нии для каждого образца для градуировки следующего условия:

Х-С  |<1,96<тЛд
где X  -  результат контрольного измерения массовой концентрации фос
фат-ионов в образце для градуировки;

С -  аттестованное значение массовой концентрации фосфат-ионов в 
образце для градуировки,

&ял -  среднеквадратическое отклонение внутрилабораторной преци

зионности, установленное при реализации методики в лаборатории.

Примечание. Допустимо среднеквадратическое отклонение внутри
лабораторной прецизионности при внедрении методики в лаборатории ус

танавливать на основе выражения: &кя ~ 0,84 && , с последующим уточ

нением по мере накопления информации в процессе контроля стабильно
сти результатов анализа.

Значения c R приведены в таблице 1.

Если условие стабильности градуировочной характеристики не вы
полняется только для одного образца для градуировки, необходимо вы
полнить повторное измерение этого образца с целью исключения резуль
тата, содержащего грубую погрешность

Если градуировочная характеристика нестабильна, выясняют причи
ны и повторяют контроль с использованием других образцов для градуи
ровки, предусмотренных методикой. При повторном обнаружении неста
бильности градуировочной характеристики строят новый градуировочный 
график.

8
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9. УСТРАНЕНИЕ МЕШАЮЩИХ ВЛИЯНИЙ

9.1. Сильнокислые и сильнощелочные пробы предварительно ней
трализуют.

9.2. Определению мешают сульфиды и сероводород в концентраци
ях, превышающих 3 мг/дм3 S2. Мешающее влияние можно устранить, при
бавляя несколько миллиграммов калия марганцевокислого на 100 см3 про
бы и встряхивая 1-2 мин, раствор должен оставаться розовым. После этого 
прибавление реактивов проводят в обратном порядке: сначала приливают 
раствор аскорбиновой кислоты, перемешивают, затем прибавляют сме
шанный реактив.

9.3. Определению мешают хроматы в концентрациях, превышаю
щих 2 мхУдм3 СЮ42. Эго мешающее влияние устраняется прибавлением 
реактивов в обратном порядке (по п.9.2).

9.3. Определению мешают арсенаты. Их содержание определяют от
дельно и вычитают из найденного содержания фосфат-ионов.

9.4. 6Для устранения мешающего влияния нитритов в  смешан
ный реактив добавляют 10 см3 10 % -го раствора сульфаминовой ки
слоты

9.5. Определению мешает железо(3+) в концентрации, превышающей 
1 мг/дм3. Для устранения мешающего влияния железа вводят эквивалент
ное количество комплексона III.

10. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

К 50 см3 пробы, профильтрованной на месте или в тот же день в ла
боратории через плотный бумажный фильтр (синяя лента), или к меньше
му объему, доведенному до 50 см3 дистиллированной водой, прибавляют 
5,0 см3 смешанного реактива и через короткое время 0,5 см3 раствора ас
корбиновой кислоты (как указано в п.9.2 в присутствии некоторых ме
шающих веществ реактивы приливают в обратном порядке). Смесь пере
мешивают. Через 15 мин измеряют оптическую плотность полученного 
раствора при длине волны 690 нм по отношению к холостому раствору, 
(холостой раствор готовится на дистиллированной воде с добавлением со
ответствующих реактивов).

Содержание фосфат-ионов в мг/дм3 находят по градуировочному 
графику.

При анализе проб воды выполняют не менее двух параллельных оп-

ПНД Ф 14.1:2.112-97 *  Внесены дополнения и изменения согласно протокола № 23 
заседания НТК ФГУ нЦЭКЛп М ПРРоссии от 30мая 2001 г
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И . ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗМ ЕРЕН И Й

Содержание фосфат-ионов (мг/дм3) рассчитывают по формуле:

£ •

V >

где С - концешрация фосфат-ионов, найденная по градуировочному гра
фику, мг/дм3:

50- объем, до которого была разбавлена проба, в см3;
V- объем, взятый для анализа, см3.

За результат анализа Х ср принимают среднее арифметическое значе
ние двух параллельных определений Х\ иХ2

Хх+Х2 

2  >
для которых выполняется следующее условие:

|Xi-X 2|£  г  • (Xj + Х2)/200, (1)

где г - предел повторяемости, значения которого приведены в таблице 3.

Таблица 3

Значения предела повторяемости при вероятности Р=0,95

Диапазон
измерений,

мг/дм3

Предел повторяемости (относительное значение до
пускаемого расхождения между двумя результатами па
раллельных определений), г, %

от 0,05 до 0,50 вкл. и

св. 0,5 до 1,0 вкл. 7

При невыполнении условия (1) могут быть использованы методы 
проверки приемлемости результатов параллельных определений и ус
тановления окончательного результата согласно раздела 5 ГОСТ Р 
ИСО 5725-6.

ПНД Ф 14.1:2.112-97 Внесены дополнения и изменения согласно прот окола № 23 
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Расхождение между результатами анализа, полученными в двух ла
бораториях, не должно превышать предела воспроизводимости. При вы
полнении этого условия приемлемы оба результата анализа, и в качестве 
окончательного может быть использовано их среднее арифметическое зна
чение Значения предела воспроизводимости приведены в таблице 4.

Значения предела воспроизводимости при вероятности Р=0,95

Диапазон
измерений,

мг/дм3

Предел воспроизводимости (относительное значение 
допускаемого расхождения между* двумя результатами 
измерений, полученными в разных лабораториях), R, %

от 0,05 до 0,50 вкл. 17

св. 0,5 до 1,0 вкл 11

При превышении предела воспроизводимости могут быть использо
ваны методы оценки приемлемости результатов анализа согласно раздела 5 
ГОСТ РИ СО  5725-6.

12. ОФ ОРМ ЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

12. L Результат анализа Хср в документах, предусматривающих его 
использование, может быть представлен в виде: ± Д, Р=0,95,

где А • показатель точности методики.

Значение А рассчитывают по формуле: А = 0,0Гб -Хср.

Значение 8 приведено в таблице 1.

Допустимо результат анализа в документах, выдаваемых лаборато
рией, представлять в виде: Хер ± Д,, Р=0,95, при условии А» < А,

где Хср -  результат анализа, полученный в соответствии с прописью ме
тодики;

± А, - значение характеристики погрешности результатов анализа, 
установленное при реализации методики в лаборатории и обеспечиваемое 
контролем стабильности результатов анализа.

ПНД Ф 14.1:2.112-97 * Внесены дополнения и изменения согласно протокола М  23 
заседания Н ТК Ф ГУ "ЦЭКА " М Н Р России от  30 м ая 2001 г.
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Примечание. При представлении результата анализа в документах, 
выдаваемых лабораторией, указывают:

-  количество результатов параллельных определений, использован
ных для расчета результата анализа;

-  способ определения результата анализа (среднее арифметическое 
значение или медиана результатов параллельных определений).

12.2. В том случае, если массовая концентрация фосфат-ионов в ана
лизируемой пробе превышает верхнюю границу диапазона, то допускается 
разбавление пробы таким образом, чтобы массовая концентрация фосфат- 
ионов соответствовала регламентированному диапазону.

Результат анализа Хср в документах, предусматривающих его исполь
зование, может быть представлен в виде:Хср ± Д\ Р=0,95,

где ± Л' - значение характеристики погрешности результатов анализа, от
корректированное на величину погрешности взятия аликвоты.

13. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ В ЛАБОРАТОРИИ

Контроль качества результатов анализа при реализации методики в 
лаборатории предусматривает:

- оперативный контроль процедуры анализа (на основе оценки по
грешности при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);

- контроль стабильности результатов анализа (на основе контроля 
стабильности среднеквадратического отклонения повторяемости, средне
квадратического отклонения внутрилабораторной прецизионности, по
грешности)

13.1. Алгоритм оперативного конт роля процедуры анализа 
с использованием метода добавок

Оперативный контроль процедуры анализа проводят путем сравне
ния результата отдельно взятой контрольной процедуры Кк с нормативом 
контроля К

ПНД Ф 14.1:2.112-97 **Внесены дополнения и изменения согласно протокола № 23 
заседания НТК ФГУ "ЦЭКА” МПР России от 30 мая 2001 г.
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Результат кошрольной процедуры К* рассчитывают по формуле:

где Агф -результат анализа массовой концентрации фосфат-ионов в 

пробе с известной добавкой -  среднее арифметическое двух результатов 
параллельных определений, расхождение между которыми удовлетворяет 
условию (1) раздела 11.

Xср -  результат анализа массовой концентрации фосфат-ионов в ис

ходной пробе -  среднее арифметическое двух результатов параллельных 
определений, расхождение между которыми удовлетворяет условию (1) 
раздела 11.

Норматив контроля К  рассчитывают по формуле:

где ^яХср* ^**хср - значения характеристики погрешности результатов

анализа, установленные в лаборатории при реализации методики, соответ
ствующие массовой концентрации фосфат-ионов в пробе с известной до
бавкой и в исходной пробе соответственно.

Примечание. Допустимо характеристику погрешности результатов 
анализа при внедрении методики в лаборатории устанавливать на основе 
выражения Ал =  0,84'Д, с последующим уточнением по мере накопления 
информации в процессе контроля стабильности результатов анализа.

Процедуру анализа признают удовлетворительной, при выполнении 
условия:

Кк* к  ( 2 )

При невыполнении условия (2) контрольную процедуру повторяют. 
При повторном невыполнении условия (2) выясняют причины, приводя
щие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их уст
ранению.

ПНД Ф 14.1:2.112-97 ^В несены  дополнения и изменения согласно протокола М  23 
заседания Н ТК  Ф ГУ "ЦЭКА н М НР России от 30 м ая 2001 г.
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13,2. Алгоритм оперативного конт роля процедуры анализа 
с применением образцов для контроля

Оперативный контроль процедуры анализа проводят путем сравне
ния результата отдельно взятой контрольной процедуры Кк с нормативом 
контроля К.

Результат контрольной процедуры К* рассчитывают по формуле:

где С'Р -  результат анализа массовой концентрации фосфат-ионов в об
разце для контроля -  среднее арифметическое двух результатов парал
лельных определений, расхождение между которыми удовлетворяет усло
вию (1) раздела 11;

С -  аттестованное значение образца для контроля.

Норматив контроля К рассчитывают по формуле:

где ± Ая - характеристика погрешности результатов анализа, соответст
вующая аттестованному значению образца для контроля.

Примечат4е. Допустимо характеристику погрешности результатов 
анализа при внедрении методики в лаборатории устанавливать на основе 
выражения: Дл = 0,84-Д, с последующим уточнением по мере накопления 
информации в процессе контроля стабильности результатов анализа.

Процедуру анализа признают удовлетворительной, при выполнении 
условия:

При невыполнении условия (3) контрольную процедуру повторяют. 
При повторном невыполнении условия (3) выясняют причины, приводя
щие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их уст
ранению.

Периодичность оперативного контроля процедуры анализа, а также 
реализуемые процедуры контроля стабильности результатов анализа рег
ламентируют в Руководстве по качеству лаборатории

ПНД Ф 14.1:2.112-97 *  Внесены дополнения и изменения согласно протокола № 23 
заседания НТК ФГУ "ЦЭКА " МПР России от 30 мая 2001 г.
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Приложение (рекомендуемое)

Форма записи результатов анализа

Проба Наименование
компонента

Результат
определения

Расхождение между парал
лельными определениями

Результат
анализа

Фактическое Допускаемое
1 2 3 4 5 6

1.
2.

среднее.

И
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С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О  № 224.01.03.035/2004 
C E R T I F I C A T E

об аттестации методики выполнения измерении
Методика выполнения измерений массовой комиенптсшии фосфат-ионов в пробах природных и 
очищенных сточных вод фотометрическим методом с восстановлением аскорбиновой кисло-

разработанная ФГУ «Центр экологического контроля и анализа» МЛР России (г M oam L  
аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96.
Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработ
ке методики выполнения измерении,
В результате аттестации установлено, что методика соответствует предъявляемым к ней метроло
гическим требованиям и обладает следующими основными метрологическими характеристиками;

Диапазон измере
ний, мг/дм3

Показатель точности 
(границы относительной 
погрешности при вероят
ности Р=0.95Х ±6, %

Показатель повторяе
мости (относительное 
среднеюадратическос от
клонение повторяемо- 
ста), О* %

Показатель воспроиз
водимости (относитель
ное среднехвадратическое 
отклонение воспроиз
водимости), О д, %

от 0.05 до 0.50 вкл. 15 4 6
св. 6.5 до 1.0 вкл. 10 2.5 4

2.Диапазон измерений, значения пределов повторяемости и воспроизводимости при вероятности 
Р-0.95
Диапазон измере
ний, мг/дм3

Предел повторяемости 
(относительное значение допускаемого 
расхождения между двумя результата
ми параллельных определений), г, %

Предел воспроизводимости 
(относительное значение допускаемого 
расхождения между двумя результата
ми измерений, получеюдами в разных 
лабораториях), R, %

от 0.05 до 0.50 вкл. 11 17
св. 0.5 до 1.0 вкл. 7 11

3. При реализации методики в лаборатории обеспечивают:
- оперативный контроль процедуры измерений (на основе оценки погрешности при реализации 
отдельно взятой контрольной процедуры);
- контроль стабильности результатов измерений (на основе контроля стабильности среднеквадра-

измерений регламентируют в Руко-

тического отклонения повторяемости, среднеквадратического отклонения внутрилабораторной 
прецизионности, п о г р е и п ю а ^ ^ ^
Алгоритм оперативного ЩЯЩ ерений приведен в документе на методику вы
полнения измерений.
Процедуры контроля < 
водстве по качеству j

4. Дата выдачи св:

Зам. директора по К ЕД офю врнский
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