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В настоящий момент, когда ужесточаются требования к качеству аналитических иссле-
дований, участие в программах проверки квалификации является надежным способом 
его обеспечения. В  статье описано несколько примеров международных программ 
проверки квалификации лабораторий, работающих в  области геохимического ана-
лиза. Они охватывают широкий круг матричного состава образцов, различные методы 
анализа, большой спектр анализируемых компонентов: физические характеристики, 
изотопный состав, базовые и породообразующие элементы, микроэлементы. Большое 
число участников –  организаций из разных стран придает этим программам уровень 
авторитетного форума для геоаналитиков всего мира.

В  соответствии с  требованиями международного 
и Российского стандарта ГОСТ ИСО / МЭК 17025-2009 (5.9.1) [1] 
и его новой версии от 2017 года (7.7.2) [2] для подтверждения 
качества своих результатов лаборатория должна принимать 
участие в  межлабораторных сравнительных испытаниях 
(МСИ) и программах проверки квалификации, отличных от 
МСИ. Однако отраслевые программы проверки квалификации 
в области геоаналитики отсутствуют. Эпизодически проходят 
МСИ на ограниченный круг анализируемых компонентов 
и с небольшим числом участников (10–20). Чтобы оставаться на 
высоком уровне и соответствовать стандартам, Центральная 
лаборатория (ЦЛ) ФГБУ «ВСЕГЕИ» принимает участие в сле-
дующих пяти международных программах этого типа:
•	 GeoPT (Geoanalytical Proficiency Testing Program) – меж-

дународная программа по профессиональному тести-
рованию геоаналитических лабораторий (провай-
дер  –  Международная ассоциация геоаналитиков, 
Великобритания), ЦЛ участвует с 2001 года;

•	 ISE (International Soil Analytical Exchange) –  международ-
ная программа по профессиональному тестированию 
лабораторий в области анализа почвенных объектов 
(провайдер –  Университет Вагенинген, Нидерланды), 
ЦЛ участвует с 1998 года;

•	 IPE (International Plant Analytical Exchange) –  международ-
ная программа по профессиональному тестированию 

лабораторий в области анализа растительного матери-
ала (провайдер –  Университет Вагенинген, Нидерланды), 
ЦЛ участвует с 2008 года;

•	 G-Probe – международная программа по профессио-
нальному тестированию лабораторий в  области 
микроанализа геологического материала (провайдер –  
Геологическая служба США), единственная в мире про-
грамма такого рода, ЦЛ участвует с 2005 года;

•	 Round Robin (Раунд Робин)  –  международная про-
грамма по профессиональному тестированию лабора-
торий в области анализа руд (провайдер –  компания 
GEOSTATS, Австралия), ЦЛ участвует с 2011 года.

Выбор программ определился видами аналитической 
деятельности лаборатории и матричным составом анали-
зируемых проб.

Перевод оригинального термина proficiency testing как 
«проверка квалификации» может вводить в заблуждение: 
речь идет не о  персонале, а о лаборатории в целом. В  [3] 
разница между МСИ и  программами проверки квалифи-
кации определяется следующим образом: МСИ –  это про-
верка рабочих характеристик определенной методики, 
а  программа  –  это оценивание характеристик функцио-
нирования лаборатории посредством МСИ и  глобальная 
система гармонизации химических анализов. В [4] изложены 
основные требования к организации программ проверки 
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квалификации. В соответствии с [5] органы по аккредита-
ции должны принимать во внимание участие лабораторий 
в проверке квалификации и полученные при такой проверке 
характеристики функционирования.

Несмотря на схожесть алгоритмов действий в  МСИ 
и в программах проверки квалификации, есть и существен-
ные особенности. Прежде всего, если МСИ –  это разовое 
действие, то программы проверки квалификации подразу-
мевают регулярный мониторинг качества результатов 
лаборатории. Как правило, в  течение года проводится 
не менее двух раундов, периодичность которых опреде-
ляется провайдером программы. Наиболее оптимальное 
число –  четыре раунда в год. Так, по программам ISE и IPE 
наша Центральная лаборатория получает ежеквартально 
по четыре образца, по остальным выполняется по два 
раунда в год. Число образцов в раунде варьирует от одного-
двух (GeoPT) до 56 (Round Robin). Отличаются программы 
и  набором предла гаемых определяемых компонентов 
и числом аналитических опций. Например, по программе 
ISE (почвы) предлагаются следующие исследования: real 
total (полное вскрытие пробы или рентгено- спектральный 
анализ), определение физических характеристик пробы 
(гранулометрический состав, содержание органического 
вещества и  различных форм углерода, показатель pH, 
влажность), содержания аналитов, растворимых в  воде 
и  при царсководочном вскрытии проб, различные виды 
экстракции (2 M HNO3, 0,1 M NaNO3, 0,01 M CaCl2 1 : 10 и др.), 
измерение изотопов углерода и  азота и  пр. Программа 
Round Robin предлагает на выбор определение содержа-
ния золота пробирным методом и  вскрытием «царской 
водкой», а  также в  углеродной матрице и  в  сверхнизких 
концентрациях. В  этой же программе две опции опреде-
ления As, Ni, Co, Cu, Zn, Pb, Ag в горных породах и в рудах: 
«полное вскрытие» и  «царсководочное вскрытие» пробы. 
Выбор аналитического метода и  аналитов определяется 
самой лабораторией- участницей программы в  зависимо-
сти от области ее деятельности.

Количество участников программ увеличивается с каж-
дым годом и на 1 января 2018 года составляло для GeoPT –  
105 лабораторий, ISE  –  288, IPE  –  174, G-Probe  –  19, Round 
Robin  –  236. Участвуя в  международных программах, ЦЛ 
позиционирует себя не только в национальных рамках, но 
и  среди основной массы мирового аналитического сооб-
щества и  тем самым демонстрирует свой бенчмаркинг 
(benchmarking).

Исследование предлагаемых образцов на гомогенность 
(это особенно важно для геологических проб и такого эле-
мента, как золото) выполняется организаторами про-
грамм. Учитывая длительность транспортировки проб 
и  возможное при этом нарушение их исходной гомоген-
ности, лаборатория перед анализом дополнительно гомо-
генизирует их. Организаторы обеспечивают полную кон-
фиденциальность всех результатов и  участников и  несут 

полную ответственность за ее нарушение. Но лаборатория- 
участница вправе добровольно раскрыть свои результаты. 
Так в программе Round Robin поступает канадская лабора-
тория Maxxam Ontario, которая указывает также результаты 
нейтронной активации для широкого круга аналитов, что 
позволяет ЦЛ сравнить с  ними свои данные, полученные 
методом масс-спектрометрии. Важное условие  –  выдача 
результата по принятой в лаборатории системе: для ЦЛ –  это 
однократное измерение для каждого аналита, а не среднее 
из двух и  т. п. Главное  –  оценка именно текущего уровня 
качества, а  не умения лаборатории продемонстрировать 
свои возможности в нетипичных условиях. Все результаты 
по программам ЦЛ высылает до указанного организато-
рами срока.

Организаторы обрабатывают полученную от участни-
ков информацию и затем высылают им подробные отчеты 
о  работе всех лабораторий с  указанием шифра/кода, по 
которым каждая может идентифицировать свои резуль-
таты и  различные статистические показатели (среднее, 
неопределенность и др.). Во всех программах по каждому 
аналиту участники посылают результат только одного ана-
литического метода, а из полученного отчета могут оценить 
качество того метода, результат которого не высылался. 
Например, ЦЛ высылает результаты определения породо-
образующих оксидов только рентгенофлуоресцентным мето-
дом, оставляя при этом «для себя» данные по определению 
тех же аналитов методами эмиссионной спектрометрии 
и  масс-спектрометрии с  индуктивно связанной плазмой 
с различными способами вскрытия пробы.

Оценку качества результатов проводят, как правило, по 
Z-показателю, который рассчитывают по формуле Z = (x –  X) / s, 
где х –  результат участника, X –  опорное значение, в качестве 
которого часто принимают среднее значение по выборке, за 
исключением результатов аутсайдеров; s –  оценка стандарт-
ного отклонения среднего значения. Иногда величина s рас-
считана как функция Горвица (Horwitz) [7] и задана заранее. 
При нормальном распределении ожидается, что 95% резуль-
татов попадает в  интервал, полуширина которого равна 
двум стандартным отклонениям среднего значения. Исходя 
из этого, при | Z | ≤ 2 результат считают удовлетворительным 
относительно данной выборки. Для программы Round Robin 
в качестве критического значения для Z-показателя выбрано 
значение Z = 3. Однако неудовлетворительный результат по 
программе может выглядеть вполне приемлемым с точки 
зрения соответствия его нормативам точности, которыми 
руководствуется лаборатория. В программе GeoPT все участ-
ники разделены в зависимости от этих требований на две 
группы: лаборатории чистой и прикладной геохимии; для 
последних вводится послабление в виде коэффициента 2 
к заданному стандартному отклонению, рассчитанному как 
функция Горвица (Horwitz). Большинство программ в отче-
тах приводит графики распределения полученных результа-
тов для выявления мультимодальности, асимметричности 
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распределения, проверки его нормальности. Особую опас-
ность получения неправильных статистик представляют 
результаты вблизи нижнего предела обнаружения методов 
анализа, где точность резко ухудшается. Так, для программы 
GeoPT большую проблему представляет анализ карбонатных 
образцов: большинство содержаний микроэлементов нахо-
дится вблизи нижнего предела количественного определе-
ния. Другая опасность проистекает из разнообразия методов 
анализа. С одной стороны, это помогает выявить возмож-
ное смещение, вызванное систематической погрешностью 
одного метода или методики вскрытия пробы, например, 
сплавление с  флюсом, поликислотное или царсководоч-
ное вскрытие. С другой стороны, это осложняет получение 
надежного принятого опорного значения, что требует от 
организатора программы большой дополнительной работы 
и  осторожности. Поэтому провайдеры программ просят 
максимум информации по использованным методикам.

В табл. 1 приведены в качестве примера результаты уча-
стия ЦЛ в последнем раунде программы GeoPT [8]. Условные 
обозначения: Xa  –  принятое опорное значение; Sdm– стан-
дартное отклонение среднего; Ha –  заданное стандартное 
отклонение (функция Горвица); n –  число лабораторий, чьи 
результаты использованы при статистической обработке; 
Sd –  стандартное отклонение по всей выборке; Sdm / Ha– пока-
затель общего «качества» использованных данных. Для 
принятых опорных значений (assigned values) этот показа-
тель не должен превышать 0,5. Если он выше, то результа-
там присваи вают ранг «временные» (provisional) (в данном 
раунде  –   W). Sd / Xa,  % отн.  – относительное стандартное 
отклонение по всей выборке, допуск σ, % отн. –  допустимое 

относительное стандартное отклонение в  соответствии 
с  отраслевым стандартом ОСТ 41-08-212-04 «УКАР. Нормы 
погрешности при определении химического состава мине-
рального сырья и классификация методик лабораторного 
анализа по точности результатов».

В последней колонке таблицы выделен результат для Pb, 
в котором Z-показатель превышает 2,0. Оценка значимости 
погрешности определения Pb: расхождение результата ЦЛ 
и принятого опорного значения составляет 2,61 г / т; допусти-
мая погрешность согласно ОСТ 41-08-212-04: 9,32 · 0,3 = 2,80 г / т. 
Таким образом, результат ЦЛ соответствует требованиям 
отраслевого стандарта по точности, так как отклонение 
результата от принятого опорного значения не превышает 
допустимого норматива.

Значительная часть работы ЦЛ с  результатами про-
граммы GeoPT заключается в анализе данных, полученных 
другими методами  –  масс-спектрометрией с  поликислот-
ным и  царсководочным вскрытием, что дает основания 
для выводов о применимости того или иного вида разло-
жения проб.

За 18 лет участия ЦЛ в данной программе удалось собрать 
значительную базу надежных образцов самого различного 
состава, применяемых в качестве контрольных.

Зарубежные производители стандартных образцов, 
действующие в  соответствии с  [6], рассматривают про-
грамму GeoPT как предварительный этап по характери-
стике своих образцов и отбору возможных кандидатов на 
участие в  их сертификации. Интенсивную деятельность 
в этом направлении развивают Геологические службы США, 
Канады и  Великобритании. От России в  программу был 

Таблица 1. Результаты участия ЦЛ в 42 раунде программы GeoPT

Ана-
лит

Xa Тип при-
нятого 

значения

Sdm Ha n Sdm / Ha Sd Статус 
среднего 
значения

Sd / Xa,
% отн.

Результаты ЦЛ «ВСЕГЕИ»

Допуск 
σ,  

% отн.

x Z

Рентгено- флуоресцентный метод (XRF), %

SiO2 50,91 Медиана 0,0487 0,5636 92 0,0864 0,4645 Принятое 
опорное 
значение

0,91 0,8 51,39 0,42

TiO2 0,758 Робастное 
среднее

0,0023 0,0158 95 0,1481 0,0227 2,99 9,0 0,779 0,66

Al2O3 14,28 Робастное 
среднее

0,0290 0,1914 93 0,1515 0,278 1,95 3,5 14,04 –0,63

Fe2O3 6,486 Робастное 
среднее

0,0167 0,0979 93 0,1711 0,1607 2,48 4,3 6,722 1,20

MnO 0,1 Mедиана 0,0003 0,0028 95 0,0968 0,0027 2,66 11 0,105 0,88

MgO 3,63 Mедиана 0,0088 0,0598 94 0,147 0,0848 2,33 6,5 3,621 –0,08

CaO 8,068 Мода 0,0225 0,1178 94 0,1909 0,2169 2,69 5,0 8,118 0,21

K2O 4,414 Мода 0,015 0,0706 94 0,2125 0,1447 3,28 8,0 4,382 –0,22

P2O5 0,151 Mедиана 0,0008 0,004 89 0,2034 0,0077 5,08 9,3 0,149 –0,27
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Ана-
лит

Xa Тип при-
нятого 

значения

Sdm Ha n Sdm / Ha Sd Статус 
среднего 
значения

Sd / Xa,
% отн.

Результаты ЦЛ «ВСЕГЕИ»

Допуск 
σ,  

% отн.

x Z

Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS), сплавление, г/т

Ba 362,1 Mедиана 1,66 11,53 83 0,1391 15,03 Принятое 
опорное 
значение

4,15 28 367,3 0,22

Be 2,308 Mедиана 0,0427 0,1627 38 0,2622 0,2596 11,2 30 2,815 1,56

Ce 81,1 Mедиана 0,4912 3,347 74 0,1467 4,197 5,17 30 80,08 –0,15

Cr 70,53 Мода 0,927 2,973 78 0,3118 8,134 11,5 14 69,68 –0,14

Cs 6,2 Mедиана 0,0407 0,3768 53 0,1081 0,2937 4,74 30 6,07 –0,17

Dy 5,41 Mедиана 0,0520 0,3356 55 0,1549 0,382 7,06 30 5,358 –0,08

Er 3,053 Мода 0,045 0,2064 53 0,218 0,3245 10,6 30 2,859 –0,47

Eu 1,422 Робастное 
среднее

0,0121 0,1079 55 0,1121 0,0089 6,25 30 1,388 –0,16

Ga 19,7 Mедиана 0,1785 1,006 69 0,1774 1,4719 7,47 21 20,43 0,36

Gd 6,146 Робастное 
среднее

0,0822 0,374 55 0,2197 0,6039 9,82 30 6,29 0,19

Hf 4,24 Mедиана 0,0720 0,2729 49 0,2639 0,4989 11,8 30 4,148 –0,17

Ho 1,07 Мода 0,0082 0,0852 53 0,0969 0,0595 5,56 30 1,065 –0,07

La 39,4 Робастное 
среднее

0,4287 1,813 74 0,2365 3,6628 9,30 30 40,65 0,35

Lu 0,43 Mедиана 0,0042 0,0391 51 0,1063 0,0294 6,83 30 0,432 0,03

Mo 1,085 Мода 0,0212 0,0864 43 0,2454 0,1374 12,7 30 1,12 0,14

Nb 14,47 Mедиана 0,199 0,7741 73 0,2571 1,6886 11,7 30 14,47 0,00

Nd 36,59 Mедиана 0,24 1,702 68 0,141 1,9645 5,37 30 36,57 –0,00

Pb 9,32 Mедиана 0,1196 0,5327 71 0,2246 1,0006 10,7 30 11,93 2,45

Pr 9,605 Mедиана 0,0658 0,5466 52 0,1204 0,4698 4,89 30 9,84 0,21

Rb 135,5 Mедиана 0,7428 5,179 79 0,1434 6,56 4,84 18 134,6 –0,09

Sm 7,08 Mедиана 0,0467 0,4218 63 0,1107 0,3677 5,19 30 6,73 –0,41

Sn 2,53 Mедиана 0,0475 0,176 39 0,2698 0,2927 11,6 30 2,54 0,03

Sr 113 Mедиана 0,4882 4,437 83 0,11 4,4208 3,91 30 113,5 0,06

Ta 0,984 Мода 0,0472 0,0789 41 0,5981 0,2985 30,3 30 1,075 0,57

Tb 0,91 Mедиана 0,0102 0,0738 53 0,1379 0,0734 8,07 30 0,935 0,17

Th 11,03 Mедиана 0,0988 0,6145 74 0,1608 0,8445 7,66 24 11 –0,02

Tm 0,45 Mедиана 0,0063 0,0406 50 0,155 0,044 9,78 30 0,472 0,27

U 2,62 Мода 0,0147 0,1813 64 0,0811 0,1168 4,45 20 2,755 0,37

V 112 Мода 0,9013 4,404 76 0,2047 7,805 6,97 21 140,94 –0,12

W 1,276 Мода 0,0652 0,0984 35 0,6625 0,3802 Вре-
менное 
значение

29,8 30 1,313 0,19

Y 29,2 Робастное 
среднее

0,2774 1,406 80 0,1973 2,4656 Принятое 
опорное 
значение

8,44 30 29,99 0,28

Yb 2,86 Медиана 0,0224 0,1953 53 0,1147 0,1615 5,65 30 2,838 –0,06

Zr 159,3 Мода 1,48 5,94 82 0,2492 13,32 8,36 18 160,95 0,14

Таблица 1. Продолжение
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запущен только один образец (гранат- биотитовый палеог-
нейс GBPG, 2000 год, Иркутский институт геохимии имени 
А. П. Виноградова СО РАН), который в 2007 году был пере-
веден в  ранг стандартного образца утвержденного типа 
ГБПг-1 (ГСО №  8871-2007). Дальнейшему участию России 
в программе препятствуют сложности с выпуском материала 
образцов за рубеж. В последнее время часто возникают про-
блемы с таможенными службами и при получении образцов 
по программам проверки квалификации.

В России много геоаналитических лабораторий и боль-
шое число разнообразных по составу геологических образ-
цов. Однако, несмотря на огромные усилия ФГБУ «ВИМС», 
налицо проблемы с  надежными современными стандарт-
ными образцами для аналитиков. Для решения этой задачи 
настоятельно необходимо организовать национальную про-
грамму, чтобы на практике обеспечить единство измерений 
в геоаналитике и в геологии в целом.
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Эксперимент длительностью пятьсот лет
Некоторые грамположительные бактерии 
переносят крайне неблагоприятные условия 
внешней среды, образуя споры. Известны 
примеры, когда споры из забытых на деся-
тилетия бутылок вина и консервов успешно 
«оживали» и давали начало новым поколе-
ниям бактерий. Однако как долго споры 
сохраняют жизнеспособность, точно не уста-
новлено. Ученые из Англии, Германии и США 
запустили эксперимент по проверке выжи-
ваемости спор бактерий, который начался 
в 2014 и закончится в 2514 году.

Материалом для пятисотлетнего экс-
перимента служат 800 стеклянных виал 
со спорами почвенной аэробной бактерии 
Bacillus subtilis (сенная палочка). Виалы гер-
метично запаяны и разложены в коробки, 
половина которых дополнительно защи-
щена свинцом от радоновой и космиче-
ской радиации во избежание повреждения 
ДНК бактерий. Каждые два года в течение 

первых 24 и каждые 25 в течение последую-
щих 475 лет ученые планируют тестировать 
выживаемость и сохранность ДНК спор. 
Для этого содержимое вскрытой виалы раз-
бавляют в воде, культивируют в питатель-
ной среде и подсчитывают число колоний. 
Дополнительно оценивают реакцию на 
стресс после длительного хранения: споры 
облучают рентгеновским и ультрафиоле-
товым излучением, погружают в 10%-ный 
водный раствор перекиси водорода, нагре-
вают до 120 °C при низкой влажности и до 
100 °C при высокой. Данные первых четырех 
лет не выявили изменений в выживаемо-
сти спор. Дополнительные краткосрочные 
опыты показали, что жизнеспособность 
спор снижается в условиях космического 
вакуума и высоких концентраций хлорида 
натрия.

Учитывая, что за 500 лет мир может 
сильно измениться, ученые предусмотрели 

несколько способов передачи информа-
ции об эксперименте. В коробки с виалами 
положили инструкцию в виде USB-диска 
и бумажной копии. Инструкция содержит 
просьбу к будущим поколениям: каждые 
25 лет копировать экспериментальный про-
токол с учетом технологических и лингви-
стических изменений.

План ученых смел и амбициозен, однако 
в истории известны примеры подобных 
долгосрочных экспериментов. В 1927 году 
физик Томас Парнелл поместил смолу 
в воронку, чтобы продемонстрировать теку-
честь этой самой вязкой из известных жид-
костей. К настоящему моменту из воронки 
вытекло восемь капель. Американские 
ученые университета Иллинойса прово-
дят эксперименты по выведению новых 
сортов кукурузы с 1843 года. В универси-
тете Мичигана с 1988 года микробиологи 
наблюдают за мутациями в поколениях 
E. Coli, в настоящий момент они получили 
70 500 поколение бактерий.

Жизнь на Земле не ограничена чело-
веческими стандартами, и эксперимент, 
продолжительность которого значительно 
превышает срок жизни человека, поможет 
понять законы существования самых древ-
них обитателей нашей планеты.
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