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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий нормативный документ устанавливает методику измерений 
основности полиоксихлорида алюминия различной модификации (полиалюми
ний гидроксид хлорид, алюминий гидроксид хлорид, алюминий оксихлорид, 
полиалюминий хлорид) (далее -  коагулянт) титриметрическим методом.

Диапазон измерений основности полиоксихлорида алюминия составляет 
(5 -  90) %.

Методика распространяется на коагулянты на основе полиоксихлорида 
алюминия, предназначенные для очистки и обработки воды в хозяйственно
питьевом и промышленном водоснабжении, а также используемые при очистке 
сточных вод в промышленности и сельском хозяйстве. В зависимости от со
держания основного вещества (в пересчете на А120 3) коагулянт может пред
ставлять собой как бесцветные или с желтоватым оттенком водные растворы, 
так и порошок, гранулы, чешуйки кремового или желтого цвета.

П р и м е ч а н и е  -Коагулянты на основе полиоксихлорида алюминия выпускают 
под разными товарными названиями, например, POLYPACS-30, Аква-Аурат, PAX-PS и др.

Основность (В) -  отношение молярных содержаний гидроксид-ионов и 
ионов алюминия, выраженное в процентах:

3 -  валентность алюминия.
Значение основности оказывает существенное влияние на скорость гид

ролиза коагулянта и, соответственно, на его эффективность при очистке воды. 
Чем выше основность, тем больше способность коагулянта к гидролизу и луч
ше процесс хлопьеобразования.

Блок-схема проведения анализа представлена в приложении А. 
Продолжительность анализа одной пробы -  6, серии из 10 проб -  9 часов.

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация 
обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные ве
щества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия.
ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия

где
[ОН-] -  содержание гидроксид-ионов, моль; 
[А13+] -  содержание ионов алюминия, моль;

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ



НД1140 4 139-2015

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мен
зурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.
ГОСТ 3885-73 Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, от

бор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
ГОСТ 4108-72 Реактивы. Барий хлорид 2-водный. Технические условия.
ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.
ГОСТ 5962-2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. 

Технические условия.
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.
ГОСТ 8984-75 Силикагель-индикатор. Технические условия.
ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и электрошкафы быто

вые. Общие технические условия.
ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Ти

пы, основные параметры и размеры.
ГОСТ 28311-89 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие техниче

ские требования и методы испытаний.
ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной от

меткой.
ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуирован

ные. Часть 1. Общие требования.
ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. 

Общие требования.
ГОСТ Р 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. Электро

безопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.
ГОСТ Р 52501-2005 Вода для лабораторного анализа. Технические усло

вия.
ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. 

Метрологические и технические требования. Испытания.
ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности 
на практике.

ГОСТ OIML R 76-1-2011 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и 
технические требования. Испытания.

П р и м е ч а н и е  -Е сли  ссылочный стандарт заменен (изменен), то следует руково
дствоваться заменяющим (измененным) стандартом Если ссылочный стандарт отменен без 
замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагиваю
щей эту ссылку
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3 ПРИПИСАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ
ИЗМЕРЕНИЙ

Настоящая методика обеспечивает получение результатов измерений с 
погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 - Диапазон измерений основности полиоксихлорида алю
миния, показатели точности измерений

Диапазон измерений Показатель Показатель Показатель
основности повторяемости воспроизводимости точности

полиоксихлорида (относительное (относительное (границы
алюминия, среднеквадратическо среднеквадратическое относительной

% е отклонение отклонение погрешности при
повторяемости), воспроизводимости), доверительной

Ог, % CTR, % вероятности 0,95), 
±5, %

От 5 до 40 включ. 14 16 32
Св 40 до 90 включ 5 7 14

4 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

Основность определяют методом обратного кислотно-основного титрова
ния пробы после предварительного осаждения алюминия в виде гидроксида 
алюминия. Измеряют объем раствора соляной кислоты, пошедшей на титрова
ние в присутствии фенолфталеина и вычисляют основность полиоксихлорида 
алюминия.

5 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА.
РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

5.1 Средства измерений и вспомогательные устройства
5.1.1 Весы лабораторные аналитические специального или высокого 

класса точности с наибольшим пределом взвешивания 320 г по 
ГОСТ OIML R 76-1 или по ГОСТ Р 53228.

5.1.2 Дозаторы медицинские лабораторные настольные (устанавливае
мые на сосуд) или ручные, одноканальные с фиксированным или варьируемым 
объёмом дозирования по ГОСТ 28311.

5.1.3 Часы песочные на 3 мин и таймер, любой модели.
5.1.4 Баня водяная лабораторная, обеспечивающая поддержание темпе

ратуры до (100 ± 2) °С, любой модели.
5.1.5 Дистиллятор или установка любого типа для получения воды дис

тиллированной по ГОСТ 6709 или воды для лабораторного анализа 2 степени 
чистоты по ГОСТ Р 52501.

5.1.6 Печь муфельная, обеспечивающая температуру прокаливания (270 -  
300) °С, например SNOL 20/12.
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5.1.7 Плитка электрическая с регулятором температуры по ГОСТ 14919.
5.1.8 Холодильник бытовой любого типа, обеспечивающий температуру 

хранения от 2 °С до 10 °С.
5.2 Лабораторная посуда
5.2.1 Бюретки вместимостью 25 и 50 см3 по ГОСТ 29251, 2 класса точно

сти.
П р и м е ч а н и е  -  Допускается использовать цифровые титраторы.
5.2.2 Воронки стеклянные по ГОСТ 25336.
5.2.3 Капельница по ГОСТ 25336.
5.2.4 Колбы мерные вместимостью 50; 100; 250; 500; 1000 см3 по 

ГОСТ 1770, 2 класса точности.
5.2.5 Колбы конические вместимостью 250 см3 по ГОСТ 25336.
5.2.6 Пипетки градуированные вместимостью 1; 2; 5; 10 и 25 см3 по 

ГОСТ 29227, 2 класса точности.
5.2.7 Пипетки с одной отметкой вместимостью 1; 2; 5; 10; 25 и 100 см3 по 

ГОСТ 29169, класс точности 2.
5.2.8 Стаканчики для взвешивания по ГОСТ 25336.
5.2.9 Стакан из термически и химически стойкого стекла вместимостью 

150 см3 по ГОСТ 25336.
5.2.10 Флаконы пластиковые или стеклянные вместимостью 250; 500 и 

1000 см3 для хранения растворов реактивов
5.2.11 Цилиндры мерные вместимостью 50; 100 и 250 см3 по ГОСТ 1770, 

2 класса точности.
5.2.12 Эксикатор по ГОСТ 25336.

5.3 Реактивы и материалы
5.3.1 Бария хлорид 2-водный, ч.д.а. по ГОСТ 4108.
5.3.2 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или для лабораторного ана

лиза по ГОСТ Р 52501 (2-ой степени чистоты) (далее -  вода дистиллирован
ная).

5.3.3 Индикатор фенолфталеин, ч.д.а. по ТУ 6-09-5360-88.
5.3.4 Индикатор метиловый красный, ч.д.а. по ТУ 6-09-5169-84.
5.3.5 Индикатор метиловый синий, ч.д.а. по ТУ 6-09-29-76.
5.3.6 Кислота соляная, ч.д.а. по ГОСТ 3118 или стандарт-титр 

С(НС1)=0,1 моль/дм3 (0,1 н) по ТУ 2642-001-33813273.
5.3.7 Натрия гидроокись (натрия гидроксид), ч.д.а. по ГОСТ 4328 или 

стандарт-титр C(NaOH)=0,l моль/дм3 (0,1 н) по ТУ 2642-581-00205087.
5.3.8 Натрий углекислый, ч.д.а. по ГОСТ 83.
5.3.9 Силикагель-индикатор по ГОСТ 8984 или кальций хлористый без

водный по ГОСТ 450 в качестве осушителя для эксикаторов.
5.3.10 Спирт этиловый, 96,3 %, категория «Люкс» по ГОСТ 5962.
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П р и м е ч а н и я -
1 Допускается использование средств измерений утвержденных типов других произ

водителей, обеспечивающих измерения с установленной точностью.
2 Средства измерений должны быть поверены в установленные сроки.
3 Допускается использование оборудования, материалов и реактивов с характеристи

ками, не хуже, чем у вышеуказанных

6 УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

6Л При выполнении измерений необходимо соблюдать требования техни
ки безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12 Л .007.

6.2 При работе с оборудованием необходимо соблюдать правила электро
безопасности по ГОСТ Р 12.1.019.

6.3 Обучение работающих безопасности труда должно быть организовано 
в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

6.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожар
ной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по 
ГОСТ 12.4.009.

7 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ

К выполнению измерений допускаются лица, имеющие среднее специ
альное или высшее образование химического профиля, владеющие техникой 
физико-химических методов анализа, изучившие правила эксплуатации ис
пользуемого оборудования и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

8 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

При выполнении измерений в лаборатории должны быть соблюдены сле
дующие условия:

температура воздуха от 20 °С до 28 °С
относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °С
напряжение в сети (220 ± 22) В.

9 ОТБОР И ХРАНЕНИЕ ПРОБ

9.1 Отбор проб производят в соответствии с ГОСТ 3885 в пластиковые 
или стеклянные флаконы с плотно закрывающейся крышкой вместимостью не 
менее 100 см3. Требуемый объем пробы коагулянта -  не менее 100 см3.

9.2 Срок хранения проб составляет 30 суток при комнатной температуре. 
В случае поступления в лабораторию пробы жидкого полиоксихлорида алю
миния в замерзшем состоянии, необходимо пробу коагулянта поместить в тёп
лое помещение до полного размораживания.

9.3 При выпадении осадка пробу перед анализом необходимо тщательно 
перемешать.
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10 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

10.1 Приготовление растворов

10.1.1 Раствор соляной кислоты молярной концентрации 0,2 моль/дм
Приготовление из стандарт-титра:
Содержимое одной ампулы стандарт-титра (0,1 моль/дм3) соляной кисло

ты переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3, доводят до метки дистил
лированной водой и перемешивают.

Приготовление из вещества гарантированной чистоты:
8,5 см3 соляной кислоты добавляют в мерную колбу вместимостью 

500 см3, содержащую (200 -  300) см3 дистиллированной воды, перемешивают. 
Доводят объём раствора в колбе до метки дистиллированной водой и переме
шивают.

Срок хранения раствора -  2 месяца при комнатной температуре.
10.1.2 Раствор гидроксида натрия молярной концентрации 0,2 моль/дм3
Приготовление из стандарт-титра:
Содержимое одной ампулы стандарт-титра (0,1 моль/дм3) гидроксида на

трия переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3, доводят до метки дис
тиллированной водой и перемешивают.

Приготовление из вещества гарантированной чистоты:
Навеску (4,00 ±0,01) гидроксида натрия помещают в мерную колбу вме

стимостью 500 см3, добавляют (200 -  300) см3 дистиллированной воды, пере
мешивают до полного растворения гидроксида натрия, после остывания рас
твора до комнатной температуры доводят объём раствора до метки дистилли
рованной водой.

Срок хранения раствора -  2 месяца при комнатной температуре.
10.1.3 Раствор фенолфталеина с массовой долей 0,1 %

(0,100 ± 0,005) г фенолфталеина помещают в мерную колбу вместимостью 
100 см3 и растворяют в этиловом спирте. Срок хранения раствора- 6  месяцев 
при комнатной температуре.

10.1.4 Раствор метилового красного с массовой долей 0,1 %
(0,100 ± 0,005) г метилового красного помещают в мерную колбу вме

стимостью 100 см3 и растворяют в этиловом спирте при нагревании на водяной 
бане. После остывания раствора доводят его объём до метки этиловым спир
том. Срок хранения раствора -  6 месяцев при комнатной температуре.

10.1.5 Раствор метиленового голубого (синего) с массовой долей 0,1 %
(0,100 ± 0,005) г метиленового голубого (синего) помещают в мерную

колбу вместимостью 100 см3 и растворяют в этиловом спирте при нагревании 
на водяной бане. После остывания раствора доводят его объём до метки спир
том. Срок хранения раствора -  6 месяцев при комнатной температуре.
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10.1.6 Раствор смешанного кислотно-основного индикатора
В конической колбе смешивают равные объемы 0,1%-ного спиртового 

раствора метилового красного и 0,1%-ного спиртового раствора метиленового 
голубого (синего). Срок хранения раствора -  6 месяцев при комнатной темпе
ратуре.

10.1.7 Раствор хлорида бария 2-х водного с массовой долей 10%
(10,00 ± 0,01) г хлорида бария растворяют в 90 см3 дистиллированной во

ды в стакане вместимостью 150 см3, перемешивают и переливают в стеклянный 
флакон для хранения растворов реактивов. Срок хранения раствора- 3  месяца 
при комнатной температуре.

10.2 Установка поправочного коэффициента к молярной концен
трации раствора соляной кислоты по безводному углекислому натрию

В день установки титра безводный углекислый натрий прокаливают при 
температуре (270 -  300) °С 2 часа и остужают до комнатной температуры в эк
сикаторе. В закрытом стаканчике для взвешивания берут навеску (0,3200- 
0,4200) г безводного углекислого натрия. Для установления поправочного ко

эффициента используют не менее трех навесок углекислого натрия, взвешивая 
их с точностью до четвертого знака. Каждую навеску помещают в коническую 
колбу, добавляют 40 см3 дистиллированной воды, (3 -4 )  капли смешанного 
индикатора и титруют из бюретки раствором соляной кислоты молярной кон
центрации 0,2 моль/дм3 до перехода зеленой окраски раствора в красно
фиолетовую.

Затем раствор кипятят на электрической плитке в течение (2 -  3) минут 
для удаления углекислоты и после охлаждения продолжают титрование до пе
рехода вновь появившейся зелёной окраски раствора в красно-фиолетовую.

П р и м е ч а н и е  -Допускается применять в качестве индикатора метиловый оран
жевый, при этом окраска переходит из жёлтой в оранжевую.

Поправочный коэффициент (Ki) рассчитывают по формуле с точностью 
до четвертого десятичного знака по каждой навеске безводного углекислого 
натрия.

т-1000 
1 ”  53-0,2-V ’

где
т  -  масса навески углекислого натрия, г;
0,2 -  заданная молярная концентрация вещества в растворе, моль/дм3;
53 -  молярная масса эквивалента углекислого натрия, г/моль;
V -  объём раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование,

см3.
Расхождения между коэффициентами для трёх параллельных титрова

ний не должно превышать 0,001 и при выполнении условия из вычисленных 
значений коэффициентов берут среднее арифметическое.
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Если поправочный коэффициент (Ki) раствора соляной кислоты отлича
ется от 1,00 больше чем на ± 0,03, то раствор либо укрепляют, либо разбавляют 
дистиллированной водой, либо готовят заново. Для укрепления раствора до
бавляют концентрированную соляную кислоту (по каплям). После укрепления 
или разбавления раствора поправочный коэффициент устанавливают заново.

Поправочный коэффициент устанавливают каждый раз при приготовле
нии новой партии раствора.

10.3 Установка поправочного коэффициента к молярной концентра
ции раствора гидроксида натрия по раствору соляной кислоты

(30 -  40) см3 раствора соляной кислоты молярной концентрации 
0,2 моль/дм3, отмеренной из бюретки, помещают в коническую колбу, добав
ляют 3 - 4  капли смешанного индикатора и титруют из бюретки раствором 
гидроксида натрия до перехода красно-фиолетовой окраски раствора в зелё
ную.

За результат титрования принимают среднее арифметическое значение из 
трех параллельных титрований, расхождение между которыми не превышает 
0,05 см3.

Поправочный коэффициент раствора гидроксида натрия молярной кон
центрации 0,2 моль/дм3 (К2) рассчитывают по формуле с точностью до четвер
того знака

где
Ki -  поправочный коэффициент к молярной концентрации раствора со

ляной кислоты;
Vi -  объём раствора соляной кислоты, см3;
V -  объём раствора гидроксида натрия, израсходованный на титрова

ние, см3.
Если поправочный коэффициент (К2) для раствора гидроксида натрия 

отличается от 1,00 больше чем на + 0,03, то раствор либо укрепляют, либо раз
бавляют, либо готовят заново. Для укрепления раствора добавляют гидроксид 
натрия (порциями по 0,005 г). После укрепления или разбавления раствора по
правочный коэффициент устанавливают заново.

Поправочный коэффициент устанавливают каждый раз при приготовле
нии новой партии раствора.

11 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Масса навески коагулянта зависит от марки коагулянта и содержания ок
сида алюминия. Рекомендуемые массы навесок исследуемых проб коагулянта- 
приведены в таблице 2.
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Т а б л  и ц а 2 -  Рекомендуемые массы навесок исследуемых проб в зави
симости от массовой доли оксида алюминия
Массовая доля оксида алюминия, % Масса навески, г

от 5 до 11 г-o'1•оo'

св. 11 до 20 0,2 -  0,3
св. 20 до 35 0,1-0,15

Коагулянт взвешивают в конической колбе вместимостью 250 см3 на 
аналитических весах с точностью до 0,0005 г и добавляют около 50 см3 дис
тиллированной воды. При анализе кристаллического сухого коагулянта нагре
вают приготовленный раствор на водяной бане (температура водяной бани 
(85 -  100) °С) до полного растворения коагулянта, раствор охлаждают до ком
натной температуры. Затем добавляют 5 см3 раствора хлорида бария с массо
вой долей 10 % и в случае помутнения раствор оставляют на (10 -  15) минут 
для оседания осадка. Осадок не отфильтровывают.

Затем к анализируемому раствору добавляют из бюретки 20 см3 раствора 
гидроксида натрия молярной концентрации 0,2 моль/дм3 и (3 -5 )  капель фе
нолфталеина, после чего титруют раствором соляной кислоты молярной кон
центрации 0,2 моль/дм3 до исчезновения малиновой окраски.

12 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Основность полиоксихлорида алюминия X (%) вычисляют по формуле 
(с, - у  - К, -С 2 ■ У2 -Кд)-26,982-100 

т - 3-0,5292-X, 1000
где
Ci и С2 -молярные концентрации, равные 0,2 моль/дм3, гидроксида на

трия и соляной кислоты соответственно;
V] -  объем раствора гидроксида натрия, см3;
V2 -  объем раствора соляной кислоты, см3;
К] и К2 -  соответственно поправочные коэффициенты для растворов 

гидроксида натрия и соляной кислоты;
26,982 -  молярная масса алюминия, г/моль;
0,5292 -  коэффициент пересчета А120 3 на А1;
ш -  масса навески коагулянта, г;
Xi -  массовая доля оксида алюминия в коагулянте, %.
После упрощения получается следующая расчетная формула

_ ( У , - К , - У 2 . Кг) .0 ,3 4 1 100%
m'Xj J

13 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Результаты измерений в протоколах, как правило, представляют в виде:
Х±Д, %,

1-100%
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где Д -  характеристика абсолютной погрешности результата измерения 
(%), которую рассчитывают по формуле А = 0,01 • 6 • X, где б -  значение показа
теля точности основности полиоксихлорида алюминия, % (таблица 1). 

Результаты заносят в протокол анализа с точностью до:
от 5 % до 10% -0,1% ;
от 10% до 90%  -1% .

14 ПРОВЕРКА ПРИЕМЛЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

14.1 При получении двух результатов измерений (Xj, Х2) в условиях повто
ряемости (сходимости) осуществляют проверку приемлемости результатов в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 5725-6 (раздел 5).

Результаты измерений считают приемлемыми при выполнении условия:
|х»-х2|<г

1 + Х 2 (1)
Значения предела повторяемости (г) приведены в таблице 3.
При выполнении условия (1) приемлемы оба результата измерений, и в 

качестве окончательного может быть использовано их общее среднее арифме
тическое значение. При превышении предела повторяемости могут быть ис
пользованы методы проверки приемлемости результатов измерений согласно 
разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6.

14.2 При получении результатов измерений в двух лабораториях 
(Хлаб1, Хлаб2) проводят проверку приемлемости результатов измерений в соот
ветствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 5725-6 (раздел 5).

Результаты измерений считают приемлемыми при выполнении условия:

200 • lXjla61 ~Хдя621 < r (2)

Значения предела воспроизводимости (R) приведены в таблице 3.
При выполнении условия (2) приемлемы оба результата измерений, и в 

качестве окончательного может быть использовано их общее среднее арифме
тическое значение. При превышении предела воспроизводимости могут быть 
использованы методы проверки приемлемости результатов измерений согласно 
разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6.
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Т а б л и ц а  3 - Относительные значения пределов повторяемости и вос
производимости

Диапазон измерений 
основности 

полиоксихлорида 
алюминия,

%

Предел
повторяемости

(относительное значение допус
каемого расхождения для двух 

результатов измерений, 
полученных в условиях 
повторяемости), г, %

Предел
воспроизводимости

(относительное значение допус
каемого расхождения для двух 

результатов измерений, получен
ных в условиях воспроизводимо

сти, R, %
От 5 до 40 включ. 39 45

Св. 40 до 90 включ 14 20

15 КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

При реализации методики в лаборатории рекомендуется проводить кон
троль внутрилабораторной прецизионности результатов измерений (по фактору 
«время» и/или по фактору «исполнитель»). Для этого из партии рабочих проб 
выбирают одну пробу коагулянта и делят её на две равные части. Одну часть 
пробы анализируют вместе с партией рабочих проб, а другую анализируют че
рез определенный промежуток времени ( 1 - 2  дня) или передают на анализ 
другому исполнителю.

Два результата измерений признают приемлемыми, если выполняются 
условия:

2 0 0  ■ 1Х "с" ' ' Х ” "2 1 < r  ( 3 )V _1_ Y л 4 у
Л исн1 ^  Л исп2

и/или
|хв1-х в2|

.. +х в2
(4)

где
ХИСп1, Хисп2 -  результаты измерений, полученные разными исполнителя

ми;
ХВ1, Хв2 -  результаты измерений, полученные в разное время;
Ил -  предел внутрилабораторной прецизионности, установленный в ла

боратории при внедрении методики.
П р и м е ч а н и е  -  Допускается Ял рассчитывать по формуле К я = — , где R -  предел

воспроизводимости методики
Периодичность контроля устанавливают в лаборатории в зависимости от 

частоты применения настоящего метода анализа. При выполнении анализа ре
же одного раза в неделю контроль проводится с каждой серией проб, при регу
лярном выполнении анализа -  не реже одного раза в неделю. Контроль прово
дится также при смене исполнителя анализа, при использовании новой партии 
любого из реактивов.
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к свидетельству № 88-16207-050-RA.RU.310657-2015
об аттестации методики (метода) измерений 

основности полиоксихлорида алюминия титриметрическим методом 
на 1 листе 

(обязательное)

Значения показателей точности измерений приведены в таблице 1.

Таблица  1 -  Диапазон измерений определяемой характеристики, значения показателей 
повторяемости, воспроизводимости и точности методики измерений

Диапазон измерений Показатель Показатель Показатель
основности повторяемости воспроизводимости точности

полиоксихлорида (относительное (относительное (границы
алюминия, средне квадратическое среднеквадратическое относительной

% отклонение отклонение погрешности при
повторяемости), воспроизводимости), доверительной

СГг, % O-R, % вероятности 0,95),
±3  ,%

От 5 до 40 включ. 14 16 32
Св. 40 до 90 включ. 5 7 14

Руководитель Центра «СЕРТИМЕТ» АХУ УрО РАН Л.А. Игнатенкова

СертиМет
НДП 40.4.139-2016

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293742/4293742106.htm

