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СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОДА ПИТЬЕВАЯ
Общие требования к организации и методам контроля качества

Дата введения 20005.01.01

1 Область применение

Настоящий стандарт распространяется на питьевую воду, произ
водимую и подаваемую централизованными системами питьевого водо
снабжения, и устанавливает общие требования к организации и методам 
контроля качества питьевой воды.

Стандарт распространяется в части требований к методам контро
ля и на воду питьевую нецентрализованных и автономных систем водо
снабжения.

Стандарт применяют и при проведении работ по сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан
дарты:

СТ РК 2.18 - Государственная система обеспечения единства из
мерений РК. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, 
аттестации и применения.

СТ РК 7.3-2002 ГСС РК. Общие требования к испытательным 
лабораториям (центрам).

СТ РК 7.8-2002 Порядок аккредитации органов по сертификации, 
испытательных поверочных и калибровочных лабораторий (центров)

СТ РК ГОСТ Р 51209-Вода питьевая. Метод определения содер
жания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографи
ей.

СТ РК ГОСТ Р 51210- Вода питьевая. Метод определения со
держания бора.

СТ РК ГОСТ Р 51211- Вода питьевая. Методы определения со
держания поверхностно-активных веществ.

Издание официальное

1



СТ РК ГОСТ Р 51232-2003

СТ РК ГОСТ Р 51212- Вода питьевая. Методы определения со
держания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спек
трометрией.

СТ РК ГОСТ Р 51209- Вода питьевая. Определения содержания 
элементов методами атомной спектрометрии.

СТ РК ГОСТ Р 51310- Вода питьевая. Метод определения со
держания бенз(а)пирена.

СТ РК ГОСТ Р 51392- Вода питьевая. Определение содержания 
летучих галогенорганических соединений газожидкостной хромато
графией.

СТ РКГОСТ Р 51592- Вода. Общие требования к отбору проб.
СТ РК ГОСТ Р 51593- Вода питьевая. Отбор проб.
ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств ве

ществ и материалов. Основные положения.
ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин.
ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные 

положения.
ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, 

цветности и мутности.
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой кон

центрации общего железа.
ГОСТ 4151-72 Вода питьевая. Метод определения общей жестко

сти.
ГОСТ 4152-89 Вода питьевая. Метод определения массовой кон

центрации мышьяка.
ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы определения минеральных 

азотсодержащих веществ.
ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания 

хлоридов.
ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой 

концентрации фторидов.
ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой 

концентрации меди.
ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания 

сульфатов.
ГОСТ 4974-72 Вода питьевая. Методы определения содержания 

марганца.
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ГОСТ 4979-49 Вода хозяйственно-питьевого и промышленного 
водоснабжения. Методы химического анализа. Отбор, хранение и 
транспортирование проб.

ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания 
сухого остатка.

ГОСТ 18165-89 Вода питьевая. Метод определения массовой кон
центрации алюминия

ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания 
остаточного активного хлора

ГОСТ 18293-72 Вода питьевая. Методы определения содержания 
свинца, цинка, серебра

ГОСТ 18294-89 Вода питьевая. Метод определения массовой кон
центрации бериллия

ГОСТ 18301-72 Вода питьевая. Методы определения содержания 
остаточного озона

ГОСТ 18308-72 Вода питьевая. Метод определения содержания
молибдена

ГОСТ 18309-72 Вода питьевая. Метод определения содержания 
полифосфатов

ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Методы определения содержания 
нитратов

ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно
бактериологического анализа

ГОСТ 19355-85 Вода питьевая. Методы определения полиакрила
мида

ГОСТ 19413-89 Вода питьевая. Методы определения массовой 
концентрации селена

ГОСТ 23950-88 Вода питьевая. Метод определения массовой кон
центрации стронция

ГОСТ 27384-87 Вода. Нормы погрешности измерений показате
лей состава и свойств

ГОСТ 26449.1-85 Установки дистилляционные опреснительные 
стационарные. Методы химического анализа соленых вод.

3 Общие положения

3.1 Настоящий стандарт применяют при организации производст
венного контроля и выборе методов определения показателей качества
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питьевой воды и воды источника водоснабжения, при оценке состояния 
измерений в лабораториях, при их аттестации и аккредитации, а также 
при осуществлении метрологического контроля и надзора за деятельно
стью лабораторий, осуществляющих контроль качества (определение 
состава и свойств) питьевой воды и воды водоисточника.

3.2 Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям 
действующих санитарных правил и норм, утвержденных в установлен
ном порядке.

3.3 Производственный контроль качества питьевой воды органи
зуют и (или) осуществляют организации, эксплуатирующие системы 
водоснабжения и отвечающие за качество подаваемой потребителю 
питьевой воды.

3.4 Организация работы производственного контроля должна 
обеспечивать условия измерений, позволяющие получать достоверную 
и оперативную информацию о качестве питьевой воды в единицах ве
личин, установленных ГОСТ 8.417, с погрешностью определений, не 
превышающих норм, установленных ГОСТ 27384, с применением 
средств измерений, внесенных в государственный реестр утвержденных 
типов средств измерений и прошедших поверку, методики, применяе
мые для определения показателей качества питьевой воды, должны 
быть стандартизованы или аттестованы в соответствии с требованиями 
СТ РК 2.18; для определения биологических показателей допускается 
применять методики, утвержденные Минздравом Казахстана.

3.5 Лаборатории подлежат оценке состояния измерений по [1] и 
(или) аккредитации по СТ РК 7.3, СТ РК 7.8.

3.6 Контроль воды на наличие патогенных микроорганизмов про
водят в лабораториях, имеющих разрешение для работы с возбудителя
ми соответствующей группы патогенности и лицензию на выполнение 
этих работ.

3.7 Производственный контроль качества питьевой воды включа
ет:

- определение состава и свойств воды источника водоснабжения и 
питьевой воды в местах водозабора, перед поступлением ее в водопро
водную сеть, распределительной сети;

- входной контроль наличия сопроводительной документации 
(технических условий, сертификата соответствия или гигиенического 
сертификата (гигиенического заключения) на реагенты, материалы и 
другую продукцию, используемых в процессе водоподготовки;
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- входной выборочный контроль продукции, используемой в про
цессе водоподготовки на соответствие требованиям и нормативной до
кументации на конкретный продукт;

- в соответствии с технологическим регламентом пооперационный 
контроль оптимальных доз реагентов, вводимых для очистки воды;

- разработку графика контроля, согласованного с территориаль
ными органами Госсанэпиднадзора Казахстана и (или) ведомственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в установленном порядке, ко
торый должен содержать контролируемые показатели; периодичность и 
количество отбираемых проб; точки и даты отбора проб и т. д;

- экстренное информирование центров санэпиднадзора обо всех 
случаях результатов контроля качества питьевой воды, не соответст
вующих гигиеническим нормативам, прежде всего, превышения по 
микробиологическим и токсикологическим показателям;

- ежемесячное информирование центров санэпиднадзора о резуль
татах производственного контроля.

3.8 При принятии административных решений по оценке превы
шения результатов определения содержания контролируемого показа
теля по отношению к гигиеническому нормативу качества питьевой во
ды к рассмотрению принимают результаты определения содержания 
контролируемого показателя без учета значений характеристики по
грешности. При этом погрешность определения должна соответствовать 
установленным нормам.

3.9 Для определения качества питьевой воды могут привлекаться 
на договорной основе лаборатории, аккредитованные в установленном 
порядке на техническую компетентность в выполнении испытаний ка
чества питьевой воды; при проведении арбитражных и сертификацион
ных испытаний — на техническую компетентность и юридическую не
зависимость.

3.10 В лабораториях должны соблюдаться требования безопасно
сти, пожарной безопасности и производственной санитарии.

4 Производственный контроль

4.1 Производственный контроль качества воды проводят в местах 
водозабора из источника водоснабжения, перед поступлением ее в рас
пределительную водопроводную сеть, а также в точках распределитель
ной сети.
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Контроль качества воды на различных стадиях процесса водопод
готовки проводят в соответствии с технологическим регламентом.

4.2 Количество точек для отбора проб воды и места их располо
жения на водозаборе, в резервуарах чистой воды и в напорных водово
дах, перед поступлением в распределительную сеть устанавливают соб
ственники водопроводных систем (наружных и внутренних) по согла
сованию с органами Госсанэпиднадзора Казахстана и (или) ведомствен
ного санитарно-эпидемиологического надзора. Отбор проб воды из рас
пределительной сети проводят из уличных водоразборных устройств на 
основных магистральных линиях, на наиболее возвышенных и тупико
вых ее участках, а также из кранов внутренних водопроводных сетей 
домов.

Допускается отбор проб из кранов трубопроводов, введенных в 
производственную лабораторию от основных контрольных точек водо
отбора, если при этом обеспечивается стабильность состава воды на 
этапе ее транспортирования по трубопроводу в лабораторию.

4.3 Отбор, консервацию, хранение и транспортирование проб во
ды проводят по ГОСТ 4979, СТ РК ГОСТ Р 51593, а также в соответст
вии с требованиями стандартов и других действующих нормативных 
документов на методы определения конкретного показателя, утвер
жденных в установленном порядке.

4.4 В части метрологического обеспечения лаборатории должны 
удовлетворять следующим условиям:

- применение поверенных средств измерений;
- использование государственных и межгосударственных стан

дартных образцов (ГСО);
- использование стандартизованных и (или) аттестованных мето

дик определений;
- наличие актуализированных документов по показателям контро

ля и методам анализа;
- постоянно действующий внутрилабораторный контроль качества 

результатов определений;
- система повышения квалификации персонала лаборатории.
4.5 Для контроля качества питьевой воды используют методы оп

ределения, указанные для:
- микробиологических и паразитологических показателей в таб

лице 1;
- обобщенных показателей в таблице 2;
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- некоторых неорганических веществ в таблице 3;
- некоторых органических веществ в таблице 4;
- некоторых вредных химических веществ, поступающих и обра

зующихся в процессе обработки воды, в таблице 5;
- органолептических свойств питьевой воды в таблице 6;
- радиационной безопасности питьевой воды в таблице 7.

Таблица 1-Методы определения микробиологических и паразитологи
ческих показателей

Наименование показателя Метод определения, 
обозначение НД

Микробиологические и паразитологиче
ские показатели для централизованных 
систем питьевого водоснабжения

СТ РК 7.3, СТ РК 7.8

Микробиологические показатели для 
нецентрализованных систем питьевого 
водоснабжения

ГОСТ 18963

* Действует до утверждения соответствующего государственного

Таблица 2 - Методы определения обобщенных показателей качества 
питьевой воды

Наименование показателя Метод определения, 
обозначение НД

Водородный показатель Измеряется рН-метром, 
погрешность не более 0,1 pH

Общая минерализация (сухой остаток) Гравиметрия (ГОСТ 18164)

Жесткость общая Титриметрия (ГОСТ 4151)

Окисляемость перманганатная Титриметрия [2]*

Нефтепродукты (суммарно) ИК-спектрофотометрия [3]*
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Поверхностно-активные вещества Флуориметрия, спектрофо-
(ПАВ) анионо-активные тометрия
Фенольный индекс Спектрофотометрия [4]*

Действует до утверждения соответствующего государственного

Таблица 3 — Методы определения содержания некоторых неор 
ганических веществ в питьевой воде

Наименование Метод определения, обозначение НД
показателя

Азот аммонийный (NPT4) Фотометрия (ГОСТ 4192)

Алюминий (А13+) Фотометрия (ГОСТ 18165). 
Атомно-абсорбционная спектрофотометрия, 
по СТ РК ГОСТ Р 51309. 
Атомно-эмиссионная спектрометрия по СТ 
РК ГОСТ Р 51309.
Флуориметрия [5]*

Барий (Ва2+) Атомно- эмиссионная спектрометрия по СТ 
РК ГОСТ Р 51309.
Фотометрия [6]*

Бериллий (Ве2+) Флуориметрия (ГОСТ 18294). 
Атомно-абсорбционная спектрофотометрия 
по СТ РК ГОСТ Р 51309 
Атомно- эмиссионная спектрометрия по СТ 
РК ГОСТ Р 51309.

Бор (В, суммарно) Флуориметрия (СТ РК ГОСТ Р 51210). 
Спектрофотометрия [7]*.
Флуориметрия [5]*.
Атомно- эмиссионная спектрометрия по СТ 
РК ГОСТ Р 51309.
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Железо 
(Fe, суммарно)

Фотометрия (ГОСТ 4011). 
Атомно-абсорбционная спектрофотометрия 
по СТ РК ГОСТ Р 51309.
Атомно- эмиссионная спектрометрия по СТ 
РК ГОСТ Р 51309.

Кадмий 
(Cd, суммарно)

Фотометрия [8]*.
Атомно-абсорбционная спектрофотометрия 
по СТ РК ГОСТ Р 51309. 
Атомно-эмиссионная спектрометрия по СТ 
РК ГОСТ Р 51309

Марганец 
(Мп, суммарно)

Фотометрия (ГОСТ 4974). 
Атомно-абсорбционная спектрофотометрия 
по СТ РК ГОСТ Р 51309. 
Атомно-эмиссионная спектрометрия по СТ 
РК ГОСТ Р 51309

Медь
(Си, суммарно)

Фотометрия (ГОСТ 4388). 
Атомно-абсорбционная спектрофотометрия 
по СТ РК ГОСТ Р 51309. 
Атомно-эмиссионная спектрометрия по СТ 
РК ГОСТ Р 51309.
Флуориметрия [5]*.
Инверсионная вольтамперометрия [9]*

Молибден 
(Мо, суммарно)

Фотометрия (ГОСТ 18308). 
Атомно-абсорбционная спектрофотометрия 
по СТ РК ГОСТ Р 51309. 
Атомно-эмиссионная спектрометрия по СТ 
РК ГОСТ Р 51309.

Мышьяк 
(As, суммарно)

Фотометрия (ГОСТ 4 152).
Инверсионная вольтамперометрия [10]*.
Титриметрия [11]*.
Атомно-абсорбционная спектрофотометрия 
по СТ РК ГОСТ Р 51309 
Атомно-эмиссионная спектрометрия по СТ 
РК ГОСТ Р 51309.
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Никель
(Ni, суммарно)

Атомно-абсорбционная спектрофотометрия 
по СТ РК ГОСТ Р 51309. 
Атомно-эмиссионная спектрометрия по СТ 
РК ГОСТ Р 51309.
Фотометрия [13]*

Нитраты 
(по N03)

Фотометрия (ГОСТ 18826, [14]*). 
Спектрофотометрия [15]*.
Ионная хроматография [16]*

Нитриты (N02 ) Фотометрия (ГОСТ 4192). 
Ионная хроматография [16]*. 
Спектрофотометрия [17]*. 
Флуориметрия [5]*

Ртуть
(Hg, суммарно)

Атомно-абсорбционная спектрометрия (СТ 
РК ГОСТ Р 51212)

Свинец
(РЬ, суммарно)

Фотометрия (ГОСТ 18293). 
Атомно-абсорбционная спектрофотометрия 
по СТ РК ГОСТ Р 51309. 
Атомно-эмиссионная спектрометрия по СТ 
РК ГОСТ Р 51309.
Флуориметрия [18]*.
Инверсионная вольтамперометрия [9]*

Селен
(Se, суммарно)

Флуориметрия (ГОСТ 19413). 
Атомно-абсорбционная спектрофотометрия 
по СТ РК ГОСТ Р 51309 
Атомно-эмиссионная спектрометрия по СТ 
РК ГОСТ Р 51309.

Стронций (Sr2+) Эмиссионная пламенная фотометрия (ГОСТ 
23950).

Сульфаты (SO/') Турбидиметрия, гравиметрия (ГОСТ 4389). 
Ионная хроматография [16]*
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Фториды (F-) Фотометрия, потенциометрия с ионоселек
тивным электродом (ГОСТ 4386). 
Флуориметрия [5]*.
Ионная хроматография [16]

Хлориды (СГ) Титриметрия (ГОСТ 4245). 
Ионная хроматография [16]*

Хром Атомно-абсорбционная спектрофотометрия 
по СТ РК ГОСТ Р 51309. 
Атомно-эмиссионная спектрометрия по СТ 
РК ГОСТ Р 51309.
Фотометрия [19]*.
Хемилюминометрия [5]* 
Фотоколориметрия по ГОСТ 26449.1

Цианиды (CN-) Фотометрия [20]*

ТТинк (7,п2+) Фотометрия (ГОСТ 18293). 
Атомно-абсорбционная спектрофотометрия 
по СТ РК ГОСТ Р 51309.
Атомно-эмиссионная спектрометрия по СТ 
РК ГОСТ Р 51309.
Флуориметрия [5]*.
Инверсионная вольтамперометрия [21]*

* Действует до утверждения соответствующего государственного стан-
тгппта___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Таблица 4-Методы определения содержания некоторых органиче
ских веществ в питьевой воде

Наименование Метод определения, обозначение НД
показателя

у-изомер ГХЦ (линдан) Газожидкостная хроматография 
(СТ РК ГОСТ Р 51209)
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ДДТ (сумма изомеров) Г азожидкостная хроматография 
(СТРК ГОСТ Р 51209)

2,4-Д (2,4-
дихлорфеноксиуксусная
кислота)

Газожидкостная хроматография [22]*

Четыреххлористый угле
род

Газожидкостная хроматография [23]*

Бензол Газожидкостная хроматография [23]*

Бенз(а)пирен Хроматография [24]*. 
Флуориметрия *

* Действует до утверждения соответствующего государственного 
стандарта.

Таблица 5 — Методы определения вредных химических веществ, 
поступающих и образующихся в процессе обработки воды

Наименование показателя Метод определения, обозначение НД

Хлор остаточный свободный Титриметрия (ГОСТ 18190)
Хлор остаточный связанный Титриметрия (ГОСТ 18190)
Хлороформ (при хлорировании 
воды)

Газожидкостная хроматография [25]*

Озон остаточный Титриметрия (ГОСТ 18301)
Формальдегид (при озониро
вании воды)

Фотометрия [26]*. 
Флуориметрия [27]*

Полиакриламид Фотометрия (ГОСТ 19355)
Активированная кремнекисло- 
та (по Si)

Фотометрия [28]*

Полифосфаты (по РО /') Фотометрия (ГОСТ 18309)
* Действует до утверждения соответствующего государственного 
стандарта.
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Таблица 6 — Методы определения органолептических свойств 
питьевой воды

Наименование
показателя

Метод определения, обозначение НД

Запах Органолептика (ГОСТ 3351)
Привкус Органолептика (ГОСТ 3351)
Цветность Фотометрия ГОСТ (3351)

Мутность Фотометрия ГОСТ (3351)
Нефелометрия [29]*.
Измерение мутномером с погрешностью опре
деления не более 10%.

^Действует до утверждения соответствующего государственного 
стандарта.

Таблица 7 — Методы определения радиационной безопасности 
питьевой воды

Наименование показателя Метод определения

Общая а -радиоактивность Радиометрия [30]*

Общая (3 -радиоактивность Радиометрия [31]*

* Действует до утверждения соответствующего государственного 
стандарта.

Допускается применять другие методы определений, соответст
вующие требованиям 3.4.

Для показателей, не включенных в таблицы 3 и 4, применяют ме
тодики, отвечающие требованиям 3.4, а при их отсутствии — методику 
разрабатывают и аттестовывают в установленном порядке.

4.6 Для методик, приведенных в государственных стандартах, 
указанных в таблицах 2, 3, 5, 6, имеющих недостаточные сведения о ха
рактеристике погрешности (и ее составляющих), необходимые значения 
характеристики погрешности (и ее составляющих) рассчитывают в со
ответствии с приложением А.
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4.7 При выборе аттестованных методик принимают во внимание
следующее:

- диапазоны измерений;
- характеристики погрешности;
- наличие средств измерений, вспомогательного оборудования, 

стандартных образцов, реактивов и материалов;
- оценка влияющих факторов;
- квалификацию персонала.
4.8 Методики должны содержать метрологические характеристи

ки и соответствующие им нормативы контроля, взаимоувязанные с 
приписанными (допускаемыми) характеристиками погрешности резуль
татов анализа или ее составляющих.

4.9 Погрешность измерений не должна превышать значений, ус
тановленных ГОСТ 27384.

4.10 Применяемый метод контроля должен иметь нижнюю грани
цу диапазона определяемых содержаний не более 0,5 ПДК.

4.11 Внедрение методик определения в практику работы лабора
тории проводят после подтверждения ее метрологических характери
стик путем проведения внутреннего оперативного контроля (ВОК) ка
чества результатов определения (сходимости, воспроизводимости, точ
ности) в соответствии с требованиями, указанными в методике. В слу
чае отсутствия в НД на методику характеристики погрешности, а также 
алгоритмы нормативов ВОК внедрение методики осуществляют по сле
дующей схеме:

- апробация с использованием дистиллированной воды с добавкой 
определяемого показателя, приготовленной из соответствующего ГСО;

- определение показателя с использованием реальной (рабочей) 
пробы воды;

- определение показателя с использованием реальной пробы воды 
с добавкой определяемого показателя (далее-«шифрованная проба»), 
приготовленной из соответствующего ГСО.

Выводы о внедрении методики делают в соответствии с алгорит
мами контроля, приведенными в приложении Б.

Внедрение методики оформляют в порядке, установленном в ор
ганизации.

Примечание - Если для методики определений установлено расчетное 
значение характеристики погрешности и при внедрении методики установлена 
невозможность получения удовлетворительных результатов ВОК, то должно
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быть установлено другое расчетное значение характеристики погрешности ли
бо для данных целей использована другая методика определения.

4.12 Используемые стандартные образцы (СО) должны соответст
вовать требованиям ГОСТ 8.315, иметь, как правило, ранг государст
венных (межгосударственных) и при поступлении в лабораторию со
провождаться паспортом.

При отсутствии в государственном реестре СО допускается ис
пользование аттестованных в установленном порядке смесей. Аттеста
ция смесей — по [32].

4.13 Допускается контролировать показатели качества питьевой 
воды автоматическими и автоматизированными средствами измерений 
(анализаторами), внесенными в государственный реестр утвержденных 
типов средств измерений.

4.14 При получении результатов определения менее нижней гра
ницы диапазона измерений по применяемой методике и при представ
лении этих результатов не допускается использовать обозначение «О»; 
записывают значение нижней границы диапазона измерений со знаком 
менее.

5 Внутренний оперативный контроль

5.1 Внутренний оперативный контроль качества результатов оп
ределений (ВОК) проводят с целью предотвращения получения в лабо
ратории недостоверной информации по составу питьевой воды и воды 
водоисточника.

5.2 Требования к организации и проведению ВОК приведены в
[33].

5.3 Проводят ВОК сходимости, воспроизводимости и точности 
результатов определений.

5.4 ВОК точности осуществляют, как правило, с использованием 
метода добавок стандартных образцов, аттестованных смесей в рабочие 
пробы питьевой воды.

5.5 Алгоритмы проведения ВОК качества результатов определе
ний приведены в методиках определения, а при отсутствии в методиках 
— в [33] и в приложении Б.

5.6 Для оценки реального качества результатов определений и 
эффективного управления этим качеством ВОК целесообразно допол
нить внутренним статистическим контролем в соответствии с [33].
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5.7 Для аккредитованных лабораторий систему ВОК согласовы
вают с органом по аккредитации и устанавливают в руководстве по ка
честву аккредитованной лаборатории.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Расчет характеристики погрешности и ее составляющих на основе 
данных, приведенных в нормативных документах на методы 

определения содержания показателя

Приведено
вН Д

Принятые
предположения

Способ расчета

d
5=1,4

Ас - незначимо
ocx(A)=d/2,77

о(А )=^0сх(А)

Д= 1,96о( А)

D Ас - незначимо о( A)=D/2,77 

Д= 1,96о( А)

А„ Ас - незначимо
о(А)=Ан /1,96

А=АН

Дн и D А=АН
о( A)=D/2,77 
о(А)=А/1,96

^(А с) = ^ ( А ) 2 - с т ^  

Ас=1,96 а(Ас)

17



СТ РК ГОСТ Р 51232-2003

Ан и d
А=АН
4=1,4

ocx(A)=d/2,77

о(А)=^ осх( А) 
о(А)=А/1,96

< * Ю=

Ас=1,96 о(Ас)

А (информация 
о структуре по
грешности от

сутствует)

Ас - незначимо
о(А)=А/1,96

о(А)
Ас - незначимо

А=1,96 о( А)

A D
о( A)=D/2,77 
о(А)=А/1,96

СГ(Ас) = ^ ( А ) 2 - С 7 ^

Ас=1,96 о(Ас)

Отсутствует
регламентация
погрешности

8 принятое * =50% 
Ас - незначимо 8= 8 принятое 

о(^  )= 5 /1,96
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* Для обозначения характеристик относительной погрешности знак А
заменяется на 5._____________________________________________________
Обозначения:
А - характеристика погрешности результатов определений (полуширина интер
вала, в котором погрешность результатов определений находится с принятой 
вероятностью Р — 0,95);
а(А) - характеристика погрешности результатов определений (среднее квад
ратическое отклонение, характеризующее точность результатов определений); 
Ас - характеристика систематической составляющей погрешности (полуширина 
интервата, в котором систематическая составляющая погрешности результатов 
определений находится с принятой вероятностью Р = 0,95); 
о(Ас) — характеристика систематической составляющей погрешности (среднее 
квадратическое отклонение,
характеризующее правильность результатов определений);

о(А) — характеристика случайной составляющей погрешности (среднее 
квадратическое отклонение, характеризующее воспроизводимость результатов 
определений);

осх( А ) — характеристика составляющей случайной составляющей погрешности 
(среднее квадратическое отклонение, характеризующее сходимость результатов 
определений);
Ан — допускаемое значение (норма) погрешности;
d — норматив оперативного контроля сходимости (допускаемое расхождение 
результатов параллельных определений);
D — норматив оперативного контроля воспроизводимости (допускаемое расхо
ждение результатов анализа одной и той же пробы, полученных в условиях вос
производимости) ;

— коэффициент, устанавливающий связь между характеристикой случайной 
составляющей погрешности и составляющей случайной составляющей погреш
ности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Алгоритмы проведения внутреннего оперативного контроля 
качества результатов определений в соответствии с [33]

Б.1 Оперативный контроль качества результатов определений 
проводят один раз в течение периода времени, в котором условия про
ведения определений принимают стабильными. Объем проб для прове
дения ВОК качества результатов определений — средств контроля так
же зависит от установленных планов статистического контроля (см., на
пример, в [33]).

Б. 2 Алгоритм проведения оперативного контроля точности
Б.2.1 При оперативном контроле точности средством контроля 

является специально выбранная рабочая проба из числа проанализиро
ванных ранее с добавкой стандартного образца или аттестованной сме
си. Рекомендуется, чтобы интервал содержания компонента в рабочей 
пробе находился в области наиболее типичных (средних) для рабочих 
проб значений. Содержание введенной добавки должно быть сравнимо 
по величине со средним содержанием измеряемого компонента в рабо
чих пробах и соответствовать диапазону определяемых содержаний по 
применяемой методике. Добавку в пробу вводят до проведения подго
товки пробы к анализу в соответствии с методикой.

В случае, когда в качестве средства контроля технически трудно 
использовать рабочие пробы с добавками, то в качестве средства кон
троля используют растворы стандартных образцов или аттестованные 
смеси.

Б. 2. 2 Решение об удовлетворительной точности результатов оп
ределений и о их продолжении принимают при условии:

|Y-X-C|< К, ( 1 )

где Y — содержание определяемого компонента в пробе с 
добавкой;

X — содержание определяемого компонента в пробе без
добавки;

С — содержание определяемого компонента в введенной добавке, 
рассчитанное, исходя из аттестованного значения его содержания в
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стандартном образце или аттестованной смеси;
К — норматив оперативного контроля точности.

К  = 0 * 4 ^  J + i f i , } ,
(2)

где
Лк— характеристика погрешности, соответствующая содержанию 

компонента в пробе с добавкой;
Ар — характеристика погрешности, соответствующая содержанию 

компонента в пробе без добавки.
Б. 2.3 Если в лаборатории определяют состав чистых природных и 

питьевых вод и при этом известно, что в рабочей пробе содержание 
контролируемого компонента пренебрежимо мало, тогда решение об 
удовлетворительной точности результатов определений принимают при 
условии

|Х-С|< К, при этом К=0,84А , (3)

где А — характеристика погрешности, соответствующая содержа
нию компонента в стандартном образце или в аттестованной смеси.

Такое же условие применяют при использовании в качестве сред
ства контроля растворов стандартных образцов или аттестованных сме
сей.

Б.2.4 При превышении норматива ВОК точности определение по
вторяют. При повторном превышении указанного норматива определе
ние приостанавливают, выясняют причины, приводящие к неудовлетво
рительным результатам, и устраняют их.

Б.З Алгоритм проведения внутреннего оперативного контроля 
сходимости

Б.3.1 Оперативный контроль сходимости проводят, если методика 
предусматривает проведение параллельных определений.

Б. 3.2 ВОК сходимости результатов анализа проводят при получе
нии каждого результата, предусматривающего проведение параллель
ных определений.

Б.3.3 ВОК сходимости проводят путем сравнения расхождения 
результатов параллельных определений, полученных при анализе пробы
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с нормативом ВОК сходимости, приведенным в аттестованной методи
ке.

Сходимость результатов параллельных определений признают 
удовлетворительной, если

dk Хтахп-ХтщП̂(1 (4)
Хтах,п — максимальный результат из и параллельных определений; 
Xmm,n — минимальный результат из п параллельных определений; 
d— норматив БОК сходимости, приведенный в методике анализа. 

Если норматив ВОК сходимости в методике отсутствует, то его рассчи
тывают по формуле;

d = Q(P, п) осх(Д), (5)
где Q(P, n) = 2,77 при n = 2, Р = 0,95;

Q(P, n) = 3,31 при n = 3, P=0,95;
Q(P, n) = 3,63 при n = 4, P = 0,95;
Q(P, n) = 3,86 при и = 5, P = 0,95; ' 

acx(A) - показатель сходимости (характеристика составляющей 
случайной составляющей погрешности, соответствующая содержанию 
показателя в пробе).

Б. 3,4 Если dk<d, то сходимость результатов параллельных опре
делений признают удовлетворительной, и по ним может быть вычислен 
результат определения, содержания компонента в рабочей пробе или 
при контрольном определении.

Б.3.5 При превышении норматива ВОК сходимости определение 
повторяют. При повторном превышении указанного норматива опреде
ление приостанавливают, выясняют причины, приводящие к неудовле
творительным результатам и устраняют их.

Б.4 Алгоритм проведения внутреннего оперативного контроля 
воспроизводимости

Б.4. 1 Оперативный контроль воспроизводимости проводят с ис
пользованием рабочей пробы, которую делят на две части и выдают 
двум аналитикам или одному и тому же аналитику, но через определен
ный промежуток времени, в течение которого условия проведения оп
ределения остаются стабильными и соответствующими условиям про
ведения первого контрольного определения.

При проведении определения одним и тем же аналитиком должны 
оставаться неизменными условия проведения анализа и состав контро
лируемой пробы, которая выдается обязательно «шифрованной».
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Результаты признают удовлетворительными, если выполняется 
условие

Dk=|XrX2|<D, (6)
где D — норматив внутреннего оперативного контроля вос

производимости;
X] — результат первого количественного определения показателя;
Х2— результат повторного количественного определения показа

теля;
DK — результат, полученный при контрольном определении.
Б.4.2 Если норматив внутреннего оперативного контроля воспро

изводимости в методике отсутствует, то его рассчитывают по формуле,

D=Q(P,m) g(А) или D=Q,(P,m) о(А) (7)

где о(А)— показатель воспроизводимости (характеристика слу
чайной составляющей погрешности, соответствующая содержанию 
компонента Хсрв пробе):

у _ х 1+х2
Л ср -  “

Q(P,m) = 2,77 при m = 2, Р = 0,95; 
Q(P, т) = 2,8 при т = 2, Р = 0,95.

(8)

Б.4.3 При превышении норматива ВОК воспроизводимости опре
деление повторяют. При повторном превышении указанного норматива 
выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам 
контроля, и устраняют их.
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