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Настоящие методические указания распространяются на коли
чественный химический анализ проб веществ и материалов, прово
димый в процессе их испытаний, контроля или исследований в си
стеме промышленного производства, охраны окружающей среды,
здравоохранения, агрохимического комплекса, при поисковых и
геологоразведочных работах, в других областях, и устанавливают
основные положения метрологического обеспечения количественно
го химического анализа.
Методические указания
разработаны в развитие ГОСТ
1.25—76.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Количественный химический анализ пробы вещества
{КХА) — экспериментальное определение содержания (массовой
или объемной доли, молярной концентрации и т. д.) одного или
ряда компонентов вещества в пробе физическими, физико-химиче
скими, химическими или другими методами. КХА проводят соглас
но методике анализа, узаконенной в установленном порядке, по
средством косвенных измерений либо путем прямых измерений с
использованием приборов специального назначения.
П р и м е ч а н и е . Процедура КХА как правило включает операции по пре
образованию пробы в форму, обеспечивающую надежное и точное -определение
компонента данным методом.

1.2. Результат КХА — установленное содержание компонента
вещества в пробе следует выражать в единицах физических вели
чин, допущенных к использованию в стране, с указанием характе
ристик его погрешности или их статистических оценок.
П р и м е ч а н и е . Для результата КХА, полученного по стандартизованной
или аттестованной методике, допускается вместо характеристик его погрешности
(нормы погрешности или приписанной характеристики погрешности результата
КХА) давать ссылку на документ (стандарт, методические указания и т. д.), где
они установлены.
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1.3. Метрологическое обеспечение КХА основывается на общих
положениях метрологического обеспечения, установленных ГОСТ
1.25—76.
1.4. Научной основой метрологического обеспечения КХА явля
ются теоретические и методические положения метрологии и ана
литической химии.
1.5. Общие требования, правила и нормы метрологического
обеспечения КХА устанавливают в стандартах Государственной си
стемы обеспечения единства измерений и других систем стандар
тов, руководящих документах Госстандарта СССР, в методических
указаниях метрологических институтов, в документах отраслей и
предприятий.
1.6. Общее методическое руководство работами по метрологи
ческому обеспечению КХА осуществляет Государственная метроло
гическая служба СССР в лице Госстандарта СССР и его органов.
Научно-методическое руководство метрологическим обеспечени
ем КХА в рамках отраслей, координацию работ (в том числе по
обеспечению КХА стандартными образцами) и ведомственный
контроль (в том числе в форме аттестации аналитических лабора
торий) осуществляют головные (базовые) организации метрологи
ческой службы отраслей или, по их поручению, головные (базовые)
организации по аналитическому контролю или стандартным образ
цам.
Практическую реализацию метрологического обеспечения КХА
осуществляют аналитические и метрологические службы предприя
тий (организаций) отраслей и ведомств.
1.7. Обязанности по обеспечению требуемой точности результа
тов КХА возлагаются на руководителей аналитических и метроло
гических служб, а также руководителей предприятий (организа
ций) .
1.8. Метрологические и аналитические службы и их подразделе
ния (лаборатории) подлежат аттестации в порядке, установленном
Госстандартом СССР (отраслью).
1.9. Государственный надзор за метрологическим обеспечением
КХА осуществляют территориальные органы Госстандарта СССР
в соответствии с установленным порядком. Ведомственный конт
роль за метрологическим обеспечением КХА осуществляют в по
рядке, установленном в отрасли.
1.10. Пояснения терминов, используемых в настоящих методи
ческих указаниях, приведены в справочном приложении.
2.

СОДЕРЖ АНИЕ

РАБОТ

ПО

КО ЛИ ЧЕС ТВЕН НО ГО

М ЕТРО ЛО ГИЧЕСКО М У
ХИМ ИЧЕСКО ГО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

АНАЛИЗА

2.1.
Метрологическое обеспечение КХА включает в себя следу
ющие основные виды работ:
1) установление норм погрешностей результатов КХА;
2) воспроизведение и передачу размеров единиц физических
величин, характеризующих состав веществ или их свойства, функ
ционально связанные с составом этих веществ;
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3) разработку стандартных образцов, аттестованных смесей,
стандартных справочных данных и рекомендуемых справочных
данных;
4) обеспечение единообразия используемых в КХА средств из
мерений при разработке, выпуске в обращение, эксплуатации и ре
монте и соответствия их государственным (ведомственным) или ло
кальным поверочным схемам и другим нормативным документам;
5) обеспечение в методиках КХА выполнения необходимых мет
рологических требований;
6) метрологический контроль КХА;
7) разработку комплекса нормативных документов, положений,
правил по обеспечению требуемой точности результатов КХА;
8) государственный надзор и ведомственный контроль за со
стоянием КХА, включая метрологическую аттестацию аналитиче
ских лабораторий.
2.2. Нормы погрешности результатов КХА должны быть взаи
моувязаны (с учетом сферы их использования) с нормами погреш
ностей результатов испытаний, с заданными показателями досто
верности результатов контроля состава веществ.
Допускается установление норм погрешности результатов КХА
по соглашению между заинтересованными сторонами, например,
изготовителем и потребителем на основе реально достижимого
уровня точности результатов КХА с учетом опыта практического
применения методик КХА.
Нормы погрешности результатов КХА должны быть установле
ны в стандартах норм погрешности измерений либо в нормативно
технической документации (НТД), регламентирующей методики
КХА или химический состав веществ, а также должны быть приве
дены в технических заданиях на разработку (пересмотр) методик
КХА.
2.3. Воспроизведение и передача размеров единиц физических
величин, характеризующих состав веществ или их свойства, функ
ционально связанные с составом, должны осуществляться с помо
щью:
1) эталонов единиц физических величин, установок высшей
точности, образцовых средств измерений, узаконенных и допущен
ных к применению в соответствии с требованиями действующих
НТД Государственной системы обеспечения единства измерений;
2) стандартных образцов, аттестованных смесей веществ;
3) стандартных справочных данных, рекомендуемых справоч
ных данных;
4) чистых веществ и реактивов, точность установления состава
которых достаточна для проведения метрологических работ, а так
же стабильных веществ, проанализированных по аттестованным
методикам КХА с точностью, достаточной для проведения метроло
гических работ (далее — веществ известного состава).
2.4. Для обеспечения единообразия средств измерений, исполь
зуемых в КХА, при их разработке, выпуске в обращение, эксплуа
тации и ремонте необходимо осуществлять:
2
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1) аттестацию:
государственных эталонов единиц физических величин по ГОСТ
8.057—80, РД 50—181-80;
установок высшей точности по ГОСТ 8.525—85;
стандартных образцов (государственных по ГОСТ 8.316—78,
отраслевых стандартных образцов и стандартных образцов пред
приятий— в порядке, установленном в отрасли, на предприятии);
аттестованных смесей — в порядке, установленном Госстандартом
СССР;
данных о физических константах и свойствах веществ и мате
риалов по ГОСТ 8.344—79;
образцовых средств измерений по МИ 1318—86 и ГОСТ
8.326—78;
' нестандартизованных аналитических приборов и аналитических
комплексов универсального назначения при их выпуске заводомизготовителем или из ремонта по ГОСТ 8.326—78 с применением
образцовых средств' измерений по МИ 1318—86, стандартных об
разцов свойств веществ, веществ стабильного состава;
нестандартизованных аналитических приборов и аналитических
комплексов универсального назначения при их эксплуатации путем
метрологической аттестации методик КХА по ГОСТ 8.505—84, преду
сматривающих их использование^ (такой прибор или комплекс счи
тают аттестованным при соответствии характеристик погрешности
результатов анализа, выполненного по методике КХА, нормам по
грешности результатов КХА);
нестандартизованных аналитических приборов и аналитических
комплексов специального назначения по ГОСТ 8.326—78 с приме
нением стандартных образцов, аттестованных смесей состава ве
ществ или веществ известного состава;
2) метрологическую экспертизу технических заданий на разра
ботку средств измерений по МИ 1314—86, метрологическую экспер
тизу конструкторской и технологической документации — по МИ
1325—86 и ГОСТ 8.326—78 (для нестандартизованных средств из
мерений);
3) государственные испытания средств измерений по ГОСТ
8.001—80 и ГОСТ 8.383—80; ведомственные испытания — в поряд
ке, установленном в отрасли (ведомстве);
4) периодическую поверку:
стандартизованных средств измерений по ГОСТ 8.002—85 и
ГОСТ 8.513—84 с применением образцовых средств измерений по
МИ 1318—86, стандартных образцов, аттестованных смесей или
веществ известного состава;
нестандартизованных аналитических приборов и аналитических
комплексов универсального назначения при их эксплуатации пу
тем проведения регламентированных в методиках КХА, предусмат
ривающих их использование, процедур контроля точности резуль
татов КХА (при выполнении нормативов контроля метрологические
характеристики такого прибора или комплекса считают соответст
вующими установленным требованиям);
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нестандартизованных аналитических приборов и аналитических
комплексов специального назначения по ГОСТ 8.326—78 с приме
нением стандартных образцов, аттестованных смесей состава ве
ществ или веществ известного состава;
5) градуировку:
аналитических приборов и аналитических комплексов специаль
ного назначения в соответствии с технической документацией на
соответствующие приборы и комплексы;
аналитических приборов и аналитических комплексов универ
сального назначения в соответствии с нормативной документацией
на методики КХА.
2.5. Для обеспечения в методиках КХА выполнения метрологи
ческих требований необходимо осуществлять:
■*
1) проведение исследований по установлению приписанных ха
рактеристик погрешности результатов КХА и нормативов их опе
ративного контроля в процессе разработки методик КХА;
2) проведение метрологической экспертизы стандартизуемых
методик КХА, включающих проверку соответствия приписанных
характеристик погрешности нормам погрешности результатов КХА,
в порядке, установленном Госстандартом СССР или принятом в
отрасли по согласованию с Госстандартом СССР;
3) проведение метрологической аттестации нестандартизован
ных методик КХА с учетом требований ГОСТ 8.505—84.
2.6. Метрологический контроль КХА, предусматривающий уста
новление и применение комплекса положений и правил, определя
ющих организацию и методику проведения работ по проверке соот
ветствия точности результатов КХА установленным требованиям
(нормам погрешностей результатов КХА), должен осуществляться
на базе применения:
метрологически аттестованных или стандартизованных методик
КХА;
стандартных образцов, аттестованных смесей или веществ из
вестного состава;
нормативов контроля точности результатов КХА, взаимоувязан
ных с нормами погрешностей результатов КХА.
2.7. Метрологический контроль КХА проводят путем:
1) внутрилабораторного оперативного контроля точности ре
зультатов КХА по процедуре, регламентированной в методике КХА;
2) внутрилабораторного статистического контроля точности ре
зультатов КХА по процедуре, регламентированной в отраслевых
НТД по контролю точности результатов КХА;
3) внешнего контроля качества работы аналитических лабора
торий по процедуре, регламентированной в отраслевых документах
по контролю точности результатов КХА и документах Госстандар
та СССР по Государственному надзору за состоянием метрологиче
ского обеспечения КХА.
2.8. Государственный надзор и ведомственный контроль за мет
рологическим обеспечением КХА осуществляются в процессе про
ведения аттестации аналитических лабораторий, проверок состоя5

ния и применения средств измерений и методик КХА, комплексных
проверок, осуществляемых в порядке государственного надзора и
ведомственного контроля за внедрением и соблюдением стандар
тов, технических условий, метрологическим обеспечением и качест
вом продукции.
3.

ПЛАНИРОВАНИЕ

РАБОТ

ПО

М ЕТРО ЛО ГИЧЕСКО М У

КО ЛИ ЧЕС ТВЕН НО ГО

ХИМ ИЧЕСКО ГО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

АНАЛИЗА

3.1. Планирование метрологического обеспечения КХА осущест
вляют с учетом долгосрочных комплексных прогнозов создания и
совершенствования отраслевых систем стандартных образцов, раз
вития Государственной службы стандартных образцов и научных
исследований в области стандартизации и метрологии КХА в
СССР.
3.2. Задания по развитию и совершенствованию метрологиче
ского обеспечения КХА включают в целевые комплексные програм
мы исследований, в программы по решению важнейших научнотехнических проблем, программы метрологического обеспечения от
раслей народного'хозяйства, комплексные межотраслевые програм
мы метрологического обеспечения по видам и областям измерений,
в комплексную программу метрологического обеспечения измере
ний состава и свойств веществ и материалов на базе применения
стандартных образцов, в координационный план научно-исследова
тельских работ АН СССР по направлению «Аналитическая химия»,
в межотраслевые комплексные программы ГСССД, программы
комплексной стандартизации СССР, в пятилетние и годовые планы
государственной, отраслевой и республиканской стандартизации.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Справочное

Терм ины

Термин

Прямое измерение
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и

их

определение

Определение

Измерение, при котором искомое значение
величины находят непосредственно из опыт
ных данных (по ГОСТ 16263—70)
Пример. Измерение молярной концентра
ции глюкозы в пробе крови с использова
нием экспресс-анализатора глюкозы, шкала
которого отградуирована в единицах мо
лярной концентрации

Термин

Определение

Косвенное измерение

Аналитические приборы
ального назначения

специ

Аналитические приборы универ
сального назначения

Единообразие средств измерений

Аттестованная смесь веществ

Норматив контроля точности ре
зультатов КХА

Нормы погрешностей результа
тов КХА
Приписанные
характеристики
погрешности результатов КХА

Измерение, при котором искомое значе
ние величины находят на основании извест
ной зависимости между этой величиной и
величинами, подвергаемыми прямым изме
рениям (по ГОСТ 16263—70)
Пример. Нахождение массовой доли фос
фора в пробе углеродистой стали с исполь
зованием фотоколориметра на основании за
висимости между величинами оптической
плотности и массовой доли фосфора
Аналитические приборы, шкалы которых
отградуированы в единицах содержаний оп
ределяемых компонентов, предназначенные
для прямых измерений содержаний компо
нентов проб веществ (например, концентратомеры, газоанализаторы и т. д.)
Аналитические приборы, предназначенные
для косвенных измерений, требующие инди
видуальной градуировки применительно к
конкретной аналитической процедуре; уста
навливаемой методикой КХА.
Состояние средств измерений, характери
зующееся тем, что они проградуированы в
узаконенных единицах, и их метрологиче
ские свойства соответствуют нормам (по
ГОСТ 16263—70)
Нестандартизованное средство измерения
в виде смеси веществ, изготовленной в со
ответствии с методикой, регламентирован
ной в утвержденной документации, с атте
стованными по процедуре приготовления со
держанием одного или нескольких компо
нентов и характеристиками погрешностей
установления этих содержаний
Числовое значение, являющееся крите
рием для признания характеристик ре
зультатов КХА соответствующими либо
не соответствующими установленным тре- бованиям.
Характеристики погрешностей результа
тов КХА, задаваемые в качестве допускае
мых в соответствии с требуемой точностью
КХА
Характеристики погрешности результатов
КХА, установленные в процессе аттестации
или стандартизации методики КХА, припи
сываемые совокупности результатов КХА,
полученных по этой методике
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