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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПРО ДУКТЫ  ПИ Щ ЕВЫ Е  

О пределение нитрата и (или) нитрита  

Ч а с т ь  2

О пределение нитрата в овощ ах и продуктах их переработки методами  
вы сокоэф ф ективной ж идкостной хром атограф ии и ионной хром атограф ии

Foodstuffs. Determination of nitrate and/or nitrite content.
Part 2. H PLC/IC method for the determination of nitrate content of vegetables and vegetable products

Дата введения — 2016—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения нитрата в овощах и продуктах их перера
ботки с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и ионной хроматографии 
(ИХ). Диапазон измерений содержания нитрата данным методом — от 50 до 3000 мг/кг.

2 Нормативные ссылки

Настоящий стандарт содержит отдельные положения из других документов, обозначенных приве
денными в данном разделе нормативными ссылками. Эти нормативные ссылки цитируются в соответ
ствующих местах текста. Все последующие изменения документов, обозначенных датированными 
ссылками, допустимо использовать только после внесения соответствующих изменений в настоящий 
стандарт. Недатированные ссылки предполагают использование последнего издания документа, вклю
чая все изменения.

EN 12014-1 Foodstuffs. Determination of nitrate and/or nitrite content. Part 1. General considerations 
(Продукты пищевые. Определение нитрата и (или) нитрита. Часть 1. Общие положения)

EN ISO 3696 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (ISO 3696:1987) 
(Вода для лабораторного анализа. Технические требования и методы испытаний)

3 Сущность метода

Метод основан на экстрагировании нитрата из пробы горячей водой, очистке экстракта от мешаю
щих компонентов матрицы путем обработки растворами Карреза или методом твердофазной 
экстракции и последующем анализе методом обращенно-фазовой ВЭЖХ с применением спектрофото
метрического детектирования в ультрафиолетовой области или методом ИХ с применением кондукто
метрического детектирования [1].

4 Реактивы

Для проведения анализа при отсутствии особо оговоренных условий используют только реактивы 
гарантированной аналитической чистоты и дистиллированную воду или воду не ниже первой степени 
чистоты по EN ISO 3696.При приготовлении растворов следует принимать во внимание массовую долю 
основного вещества в реактиве.

Издание официальное
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4.1 Метанол для ВЭЖХ.
4.2 Ацетонитрил для ВЭЖХ.
4.3 Кислота серная, раствор м олярной концентрации c(H2S 0 4) = 0,0125 м оль/дм 3

В мерную колбу вместимостью 1000 см3, содержащую 800 см3 воды, пипеткой вносят 20 см3 серной 
кислоты массовой долей 96 % и плотностью 1,84 г/см3. Содержимое колбы перемешивают, объем содер
жимого в колбе доводят до метки водой, после чего содержимое колбы снова перемешивают. Мерным 
цилиндром отмеряют порцию полученного раствора объемом 33 см3 и переносят в другую мерную колбу 
вместимостью 1000 см3, содержащую 500 см3 воды. Объем содержимого колбы доводят до метки водой, 
содержимое колбы перемешивают.

4.4  Р аствор Карреза I

Для приготовления раствора 150 г гексацианоферрата (II) калия [K4[Fe(CN)6 • ЗН20] растворяют в 
некотором количестве воды, объем раствора доводят до 1000 см3 водой, раствор тщательно перемеши
вают. Полученный раствор хранят в сосуде из темного стекла. Срок годности раствора — 1 неделя.

4.5  Раствор Карреза II

Для приготовления раствора 200 г уксуснокислого цинка (Zn(CH3(COO)2 • 2Н20 ) растворяют в неко
тором количестве воды, к полученному раствору добавляют 30 см3 уксусной кислоты, объем раствора 
доводят до 1000 см3 водой.

4.6  Н итрат-ион, основной раствор м ассовой концентрациир  (N 0 3) = 1 м г/см 3

Для приготовления раствора нитрат калия массой 1,6307 г, измеренной с точностью до 0,1 мг, 
растворяют в некотором количестве воды в мерной колбе вместимостью 1000 см3. В колбу добавляют 
15 см3 серной кислоты массовой долей 96 % и плотностью 1,84 г/см3, полученный раствор перемешива
ют, после объем содержимого колбы доводят до метки водой, полученный раствор снова перемешива
ют. Срок годности основного раствора — не менее 1 мес при хранении при температуре 4 °С.

Допускается в качестве основного раствора использовать доступные для приобретения готовые 
растворы.

4.7 Н итрат-ион, градуировочны й раствор I м ассовой концентрациир  (N O 3) = 50 м кг/см 3

Для приготовления раствора пипеткой отмеряют 5 см3 основного раствора по 4.6 и помещают в 
мерную колбу вместимостью 100 см3, объем содержимого колбы доводят до метки водой, полученный 
раствор перемешивают и фильтруют через мембранный фильтр по 5.4. Раствор готовят в день проведе
ния испытания. Не допускается использовать помутневший раствор.

4.8 Нитрат-ион, градуировочны й раствор II м ассовой концентрации р (N O s) = 5 м кг/см 3

Для приготовления раствора пипеткой отмеряют 5 см3 основного раствора по 4.6 и помещают в 
мерную колбу вместимостью 1000 см3, объем содержимого колбы доводят до метки водой, полученный 
раствор перемешивают и фильтруют через мембранный фильтр по 5.4. Раствор готовят в день проведе
ния испытания.

4.9  Натрий углекисл ы й, натрий двууглекислы й, см еш анны й раствор

Для приготовления раствора порции углекислого натрия (Na2C 0 3) массой 29,676 г и двууглекисло
го натрия (NaHC03) массой 18,482 г, измеренной с точностью до 1 мг, растворяют в воде в мерной колбе 
вместимостью 1000 см3, объем раствора в колбе доводят водой до метки. Получают раствор молярной 
концентрации карбоната натрия 0,28 моль/дм3 и бикарбоната натрия молярной концентрации 
0,22 моль/дм3. Срок годности раствора — 2 мес при хранении при 4 °С.

4.10 П одвижная ф аза для ИХ

Для приготовления подвижной фазы для ИХ пипеткой отмеряют 50 см3 смешанного раствора кар
боната натрия и бикарбоната натрия по 4.9 и помещают в мерную колбу вместимостью 5 дм3, объем 
содержимого колбы доводят до метки водой, полученный раствор перемешивают. Молярная концентра
ция карбоната натрия и бикарбоната натрия в полученном растворе составляет соответственно 
0,0028 моль/дм3 и 0,0022 моль/дм3.

4.11 П одвиж ная ф аза для В Э Ж Х

Для приготовления подвижной фазы для ВЭЖХ 10 г двухзамещенного фосфата калия (К2НР04) 
помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см3. В колбу вносят 50 см3 ацетонитрила, объем содержи-
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мого колбы доводят до метки водой, содержимое колбы перемешивают. Значение pH полученного 
раствора доводят до 3,0 добавлением раствора ортофосфорной кислоты массовой долей 85 %. Полу
ченный раствор фильтруют через мембранный фильтр по 5.4.

5 Приборы и оборудование

При проведении испытания используют обычные лабораторные приборы и оборудование, в час
тности, перечисленные ниже:

5.1 Измельчитель лабораторный.
5.2 Гомогенизатор.
5.3 Фильтры бумажные.
5.4 Фильтры мембранные для водных растворов диаметром пор 0,45 мкм.
5.5 Держатель для мембранных фильтров с подходящим шприцом.
5.6 Колонки для твердофазной экстракции, заполненные обращенно-фазовым сорбентом типа 

RPC18.
5.7 Оборудование для ионной хроматографии, включающее в себя перечисленные ниже позиции:
5.7.1 Система для ионной хроматографии, состоящая из резервуара для подвижной фазы, насо

са, инжектора, кондуктометрического или спектрофотометрического детектора, пригодного для измере
ний в ультрафиолетовой области спектра, и системы обработки данных, например интегратора с 
печатающим устройством.

5.7.2 Колонка аналитическая, заполненная анионообменным сорбентом малой емкости, напри
мер, Dionex Ion Рас® AS 4А или Dionex Ion Рас® AS 41>, снабженная мембранным устройством подавле
ния фоновой электропроводности и защитной колонкой, обеспечивающая отделение пика нитрат-иона 
от других пиков на уровне базовой линии (величина фактора разделения res = 1,3)

Фактор разделения пиков А и В res рассчитывают по формуле

res =1,18 tRw ~ tR̂  , (1)
W 0,S,A) +  Wo,5(B)

где tR(A) — время удерживания пика А; 
fR(S) — время удерживания пика В;

W0 5(д| — ширина пика А на половине его высоты;
И70,5(в) — ширина пика В на половине его высоты.

5.8 Оборудование для ВЭЖХ, включающее:
5.8.1 Хроматограф жидкостный, состоящий из резервуара для подвижной фазы, насоса высокого 

давления, инжектора, спектрофотометрического детектора, пригодного для измерений в ультрафиоле
товой области спектра и системы обработки данных, например, интегратора с печатающим устрой
ством.

5.8.2 Колонка аналитическая, заполненная сорбентом средней полярности с привитыми ами- 
нопропильными группами диаметром частиц от 5 мкм до 10 мкм, длиной 250 мм, внутренним диаметром 
4,6 мм, снабженная защитной колонкой, заполненной тем же сорбентом, например Lichrosorb NH2® 2>.

6 Процедура проведения испытания

6.1 П одготовка пробы

6.1.1 Тверды е пробы  (наприм ер, листовы е овощ и)
Из представительной пробы по возможности удаляют посторонние примеси (почву, загрязнения 

и пр.). Пробу измельчают с помощью лабораторного измельчителя по 5.1 и гомогенизируют с помощью 
гомогенизатора по 5.2.

1> Dionex Ion Рас® AS 4А и Dionex Ion Рас® AS 4 — примеры подходящих изделий, доступных для приобрете
ния. Эта информация дана для удобства применения настоящего стандарта и не является рекламной поддержкой 
CEN данных изделий.

2> Lichrosorb NH2® — пример подходящего изделия, доступного для приобретения. Эта информация дана 
для удобства применения настоящего стандарта и не является рекламной поддержкой CEN данного изделия.
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П р и м е ч а н и е  — Если подготовка пробы предполагает ее мойку, следует иметь в виду, что на пробах про
дуктов с большой площадью поверхности может остаться вода в количестве, способном существенно увеличить 
массу пробы.

6.1.2 Ж ид кие пробы  (наприм ер, овощ ны е соки)
Представительную пробу тщательно перемешивают до достижения гомогенного состояния.
6.1.3 П астообразны е продукты  (наприм ер, овощ ное пю ре)
Представительную пробу тщательно перемешивают, например с помощью гомогенизатора, до 

достижения гомогенного состояния.

6.2 Э кстракция

6.2.1 Т верды е пробы
Из пробы, подготовленной по 6.1.1, отбирают пробу для анализа массой не менее 10 г, соответству

ющей массе нитратов в ней около 15 мг, исходя из предполагаемого содержания их в пробе. Пробу для 
анализа помещают в коническую колбу вместимостью 500 см3. В колбу вносят около 400 см3 горячей 
воды, после чего колбу выдерживают на кипящей водяной бане в течение 15 мин. После охлаждения до 
комнатной температуры полученный раствор переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3, объем 
содержимого колбы доводят водой до метки. Содержимое колбы тщательно перемешивают и фильтру
ют через складчатый фильтр по 5.3, не содержащий нитратов. Полученный раствор пробы подвергают 
очистке по 6.3.

6.2.2 Ж ид кие пробы
Пробу для анализа, подготовленную по 6.1.2, подвергают очистке по 6.3 без предварительного раз

бавления, либо предварительно разбавив водой так, чтобы массовая концентрация нитратов в растворе 
пробы составляла около 25 мг/дм3.

6.2.3 П астообразны е продукты
Из пробы, подготовленной по 6.1.3, отбирают пробу для анализа массой не менее 10 г, соответству

ющей массе нитратов в ней около 15 мг, исходя из предполагаемого содержания их в пробе. Пробу для 
анализа помещают в коническую колбу вместимостью 500 см3. В колбу вносят около 400 см3 горячей 
воды, после чего колбу выдерживают на кипящей водяной бане в течение 15 мин. После охлаждения до 
комнатной температуры полученный раствор переносят в мерную колбу вместимостью 500 см3, объем 
содержимого колбы доводят водой до метки. Содержимое колбы тщательно перемешивают и фильтру
ют через складчатый фильтр по 5.3, не содержащий нитратов. При необходимости полученный раствор 
пробы подвергают очистке по 6.3.

П р и м е ч а н и е  — При необходимости при испытании проб с низким содержанием нитратов используют 
другое соотношение массы пробы для анализа и объема разбавления раствора пробы, чем то, что указано 
в 6.2.1—6.2.3.

6.3 П риготовление раствора пробы  дл я  хром атограф ического  анализа

6.3.1 О бщ ие положения
Раствор пробы подвергают очистке одним из приведенных ниже способов с целью предохранения 

аналитической колонки от повреждений и удаления компонентов матрицы, мешающих определению.
6.3.2 Способ 1
Аликвоту раствора пробы, приготовленного по 6.2.1—6.2.3, объемом 40 см3 помещают в мерную 

колбу вместимостью 50 см3. В колбу пипеткой добавляют 2 см3 раствора Карреза I по 4.4. Содержимое 
колбы перемешивают, после чего в колбу добавляют 2 см3 раствора Карреза II по4.5. Объем содержимо
го колбы доводят до метки водой, содержимое колбы перемешивают. Полученный раствор фильтруют 
через складчатый фильтр по 5.3, затем через мембранный фильтр по 5.4, фильтрат используют для хро
матографического анализа по 6.5.2 или 6.5.4.

6.3.3 Способ 2
Перед проведением очистки колонку для твердофазной экстракции по 5.6 кондиционируют, для 

чего через нее пропускают 2 см3 метанола по 4.1, затем 5 см3 воды. Далее через колонку с помощью 
шприца по 5.5 пропускают 10 см3 раствора пробы, приготовленного по 6.2.1—6.2.3, порциями объемом 
2 см3 и 8 см3. Первую порцию элюата (2 см3) отбрасывают, остаток фильтруют через мембранный 
фильтр. Полученный раствор используют для хроматографического анализа по 6.5.2 или 6.5.4.

6.4 П остроение градуировочного  граф ика

Готовят градуировочные растворы нитрат-иона в подходящем диапазоне массовых концентраций. 
Градуировочный график строят по результатам анализа не менее трех градуировочных растворов и
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одного холостого раствора. Объемы инжекции градуировочных растворов и раствора пробы должны 
быть одинаковы. Градуировочный график проверяют на соответствие требованиям линейности.

6.5  Количественное определение

6.5.1 Условия хром атограф ического  анализа м етодом  ИХ
При использовании колонки по 5.7.2 применяют следующие условия хроматографического 

анализа:
Состав подвижной фазы — по 4.10.
Реактив для регенерации мембраны устройства для подавления фоновой электропроводнос

ти — раствор серной кислоты по 4.3 молярной концентрации c(H2S04) = 0,0125 моль/дм3.
Объем инжекции анализируемых растворов — 50 мм3.
6.5 .2 Количественны й анализ м етодом  ИХ
Пик нитрат-иона на хроматограмме раствора пробы, приготовленного по 6.3.2 или 6.3.3, идентифи

цируют по совпадению его времени удерживания со временем удерживания пика на хроматограмме гра
дуировочного раствора по4.7. Количественное определение проводят путем сопоставления высоты или 
площади пика нитрат-иона на хроматограмме раствора пробы с соответственно высотой или площадью 
пиков нитрата на хроматограммах градуировочных растворов. Рекомендуется использовать для коли
чественного определения градуировочный график по 6.4, построенный по результатам анализа не 
менее четырех градуировочных растворов различных массовых концентраций нитрат-иона. Если высо
та или площадь пика нитрат-иона на хроматограмме раствора пробы превышает верхнюю границу диа
пазона градуировки, раствор пробы разбавляют и проводят его повторный хроматографический анализ. 
По градуировочному графику определяют массовую концентрацию нитрат-иона в растворе пробы.

6.5.3 Условия хром атограф ического  анализа м етодом  В Э Ж Х
При использовании колонки по 5.8.2 применяют следующие условия хроматографического 

анализа:
Состав подвижной фазы — по 4.11.
Объем инжекции анализируемых растворов — 20 мм3.
Рабочая длина волны спектрофотометрического детектора — 205 нм.
6.5 .4 Количественны й анализ м етодом  ВЭЖ Х
Количественный анализ методом ВЭЖХ проводят аналогично процедуре, описанной в 6.5.2.

7 Обработка результатов

Содержание нитратов в пробе w, мг/кг или мг/дм3, рассчитывают по формуле

w  = x Fi f2-1000 (2)
т

гдех — массовая концентрация нитрат-иона в растворе пробы для анализа, найденная по градуировоч
ному графику, мг/дм3;

F1 — коэффициент кратности разбавления раствора пробы при очистке экстракта (при очистке 
экстракта методом твердофазной экстракции F1 = 1, при очистке экстракта растворами Карреза 
F1 = 1,25);

F2 — коэффициент кратности разбавления раствора пробы, если таковое имело место после очистки 
экстракта;

/л — количество пробы для анализа, гили см3, содержащееся в 1 дм3 раствора пробы (при испытании 
жидких проб с низким содержанием нитратов без предварительного разбавления т = 1000).

Результат испытания выражают как содержание нитратов в миллиграммах на килограмм или в 
миллиграммах на кубический дециметр числом, округленным до целого значения.

8 Прецизионность

8.1 О бщ ие положения

Подробности межлабораторных испытаний по определению прецизионности метода приведены в 
приложении В. Значения метрологических характеристик, полученные в результате межлабораторных 
испытаний, могут быть не применимы кдругим содержаниям аналита и другим типам матриц, чем те, что 
указаны в данном приложении.
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8.2 П овторяем ость
Абсолютное расхождение между результатами двух независимых единичных испытаний, получен

ными одним методом на идентичном объекте испытаний в одной лаборатории одним оператором с 
использованием одного оборудования в течение короткого промежутка времени, не должно превышать 
предел повторяемости гболее чем в 5 % случаев.

Пределы повторяемости равны следующим значениям:
- для шпината при х  = 2899 мг/кг г= 90 мг/кг;
- для сока красной свеклы при х  = 1163 мг/дм3 г= 47 мг/дм3;
- для пюре шпината при х  = 98 мг/кг г=  5 мг/кг;
- для пюре шпината прих = 197 мг/кг г= 14 мг/кг;
- для морковного пюре при х  = 76 мг/кг г  = 5 мг/кг;
- для морковного пюре при х  = 62 мг/кг г  = 6 мг/кг.
8.3 В оспроизводим ость

Абсолютное расхождение между результатами двух единичных испытаний, полученными одним 
методом на идентичном объекте испытаний в разных лабораториях разными операторами с использо
ванием разного оборудования не должно превышать предел воспроизводимости R более чем в 5 % 
случаев.

Пределы воспроизводимости равны следующим значениям:
- для шпината при х = 2899 мг/кг R = 248 мг/кг;
- для сока красной свеклы при х  = 1163 мг/дм3 R = 97 мг/дм3;
- для пюре шпината при х  = 98 мг/кг R = 26 мг/кг;
- для пюре шпината при х  = 197 мг/кг R = 22 мг/кг;
- для морковного пюре при х  = 76 мг/кг R = 11 мг/кг;
- для морковного пюре при х = 62 мг/кг R = 10 мг/кг.

9 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен содержать как минимум сведения, предусмотренные в 
EN 12014-1:1997.
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П риложениеА  
(справочное)

Типичные хроматограммы

Электропроводность, 
уел. ед.

Время удерживания, мин

Рисунок А.1 — Хроматограмма экстракта из шпината, полученная с применением 
детектирования по электропроводности

Условия хроматографического анализа:
Хроматограф —  2000 ISP Dionex®1)
Аналитические колонки —  lonPac® AS4 А и lonPac® AS41) длиной 250 мм, внутренним диаметром 4 мм 
Защитная колонка —  lonPac® AG 41> А длиной 50 мм, внутренним диаметром 4 мм
Подвижная фаза —  смешанный раствор карбоната натрия молярной концентрации с (Na2C 0 3) = 

= 0,0028 моль/дм3 и бикарбоната натрия молярной концентрации с (N aH C 03) = 0,0022 моль/дм3 
Скорость подачи подвижной фазы —  1,4 см3/мин 
Объем инжекции —  50 мм3 
Содержание нитрата в пробе —  59,4 мг/кг

1) 2000 ISP Dionex®, lonPac® AS4 A, lonPac® AS4 и lonPac® AG4 —  торговые наименования доступных для 
приобретения изделий, производимых фирмой Dionex. Данная информация приведена для удобства применения 
настоящего стандарта и не является рекламной поддержкой CEN данных изделий.
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Электропроводность, 
уел. ед.

Время удерживания, мин

Рисунок А.2 —Хроматограмма экстракта из моркови, полученная с применением 
детектирования по электропроводности

Условия хроматографического анализа:
Хроматограф — 2000 ISP Dionex®1)
Аналитические колонки — lonPac® AS4 Аи lonPac® AS41)
Длина колонки — 250 мм
Защитная колонка — lonPac® AG41) А длиной 50 мм, внутренним диаметром 4 мм
Подвижная фаза — смешанный раствор карбоната натрия молярной концентрации с (Na2C 03) = 

0,0028 моль/дм3 и бикарбоната натрия молярной концентрации с (NaHC03) = 0,0022 моль/дм3 
Скорость подачи подвижной фазы — 1,4 см3/мин 
Объем инжекции — 50 мм3 
Содержание нитрата в пробе — 74,9 мг/кг

1) 2000 ISP Dionex®, lonPac® AS4 A, lonPac® AS4 и lonPac® AG4 — торговые наименования доступных для 
приобретения изделий, производимых фирмой Dionex. Данная информация приведена для удобства применения 
настоящего стандарта и не является рекламной поддержкой CEN данных изделий.
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Электропроводность, 
уел. ед.

Время удерживания, мин

Рисунок А.З — Хроматограмма экстракта из ранней моркови, полученная с применением 
детектирования по электропроводности

Условия хроматографического анализа:
Хроматограф —  2000 ISP Dionex®1 >
Аналитические колонки —  lonPac® AS4 А и lonPac® AS41>
Длина колонки —  250 мм
Защитная колонка —  lonPac® AG 41) А  длиной 50 мм, внутренним диаметром 4  мм
Подвижная фаза —  смешанный раствор карбоната натрия молярной концентрации с (Na2C 0 3) = 

= 0,0028 моль/дм3 и бикарбоната натрия молярной концентрации с (N aH C 03) = 0,0022 моль/дм3 
Скорость подачи подвижной фазы —  1,4 см3/мин 
Объем инжекции —  50 мм3 
Содержание нитрата в пробе —  38,1 мг/кг

1) 2000 ISP Dionex®, lonPac® AS4 A, lonPac® AS4 и lonPac® AG4 —  торговые наименования доступных для 
приобретения изделий, производимых фирмой Dionex. Данная информация приведена для удобства применения 
настоящего стандарта и не является рекламной поддержкой CEN данных изделий.
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Сигнал детектора,

Рисунок А.4 —Хроматограмма экстракта из кольраби, полученная методом ВЭЖХ

Условия хроматографического анализа:
Аналитическая колонка — Lichrosorb NH2® диаметром частиц сорбента 10 мкм, длиной 250 мм, внутренним 

диаметром 4,6 мм
Подвижная фаза — раствор однозамещенного фосфата калия массовой концентрациир (КН2Р04) = 10 г/дм3 

с добавлением ортофосфорной кислоты до pH 3,0
Скорость подачи подвижной фазы — 1,0 см3/мин
Рабочая длина волны спектрофотометрического детектора — 205 нм
Объем инжекции — 20 мм3
Массовая концентрация нитрат-иона в анализируемом растворе — 1,9 мг/дм3
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П риложение В 
(справочное)

Данные по прецизионности методики

Приведенные ниже данные по прецизионности методики получены в результате межлабораторных испыта
ний [1], проведенных в соответствии с ISO 5725:1986 [2]. Испытания проведены под руководством отделения пище
вой химии Института Макса фон Петтенкофера Федеральной службы здравоохранения (Берлин, ФРГ).

Т а б л и ц а  В.1 — Данные по прецизионности методики

Наименование показателя Шпинат Сок красной 
свеклы Пюре шпината Морковное пюре

Год проведения испытаний 1989 1989 1988 1988 1988 1988

Количество проб 1 1 1 1 1 1

Количество лабораторий-участни- 
ков 9 9 6 6 8 6

Количество лабораторий, остав
шихся после исключения выбросов 8 7 6 6 6 6

Количество выбросов (лаборато
рий) 1 2 0 2 2 0

Число принятых результатов 65 50 56 54 55 56

Среднее значение х 2899 мг/кг 1163 мг/дм3 197 мг/кг 96 мг/кг 76 мг/кг 62 мг/кг

Стандартное отклонение повторя
емости sr 32 17 5 1,8 1,8 2,1

Относительное стандартное откло
нение повторяемости 1,1 % 1,4% 2,5 % 1,8% 2,4 % 3,5 %

Предел повторяемости г(г=  2,8 sr) 90 мг/кг 47 мг/дм3 14 мг/кг 5 мг/кг 5 мг/кг 6 мг/кг

Стандартное отклонение воспро
изводимости sR, 88 мг/кг 34 мг/дм3 7,9 мг/кг 9,3 мг/кг 3,9 мг/кг 3,6 мг/кг

Относительное стандартное откло
нение воспроизводимости 3,1 % 3,0 % 4,0 % 9,5 % 5,2 % 5,8 %

Предел воспроизводимости R 
(R = 2,8 S r ) 248 мг/кг 97 мг/дм3 22 мг/кг 26 мг/кг 11 мг/кг 10 мг/кг
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Приложение Д А  
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов 
ссылочным европейским региональным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение и наименование ссылочного европейского 
регионального стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
соответствующего межгосударственного 

стандарта

EN 12014-1 Продукты пищевые. Определение 
содержания нитрата и/или нитрита. Часть 1. Общие 
положения

— *

EN ISO 3696 Вода для лабораторного анализа. 
Технические требования и методы испытаний

— *

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется исполь
зовать перевод на русский язык данного европейского регионального стандарта.
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