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Основные рекомендации о том, как подготовить образец для 

проверки квалификаии  

Этот документ направлен на то, чтобы предоставить лабораториям основные рекомендации о том, как 

подготовить образец для проверки квалификации (ПК).  Он определяет адекватность требований к 

ресурсам, важность для документации, требования к подготовке образца, необходимость проведения 

испытаний на однородность и стабильность и необходимость определенных методов маркировки, 

упаковки и отправки. 

Требования к персоналу 
Персонал, занятый на каждом этапе должн иметь соответствующую квалификацию и подготовку для 

выполнения поставленных задач. 

Требования к оборудованиям 

используемым на каждом этапе, должны соответствовать цели. Следует проверить их пригодность для 

использования, если это повлияет на качество конечного продукта. Должны быть введены меры 

контроля за условиями окружающей среды, необходимыми для конкретных стадий, особенно для 

устранения потенциального загрязнения и предотвращения потери целостности образца. 

Идентификация образца 
Использование конкретного образца должно быть одобрено местным управляющим или лицом 

уполномоченным гарантировать, что все ресурсы (персонал и оборудования) пригодны и доступны. 

Идентификатор образца должен быть уникальным и однозначным. Любые потенциальные 

соображения здоровья и безопасности должны быть установлены и зарегистрированы. Количество 

материала (а) собрано и (б)  доступно к схеме проверки квалификации (ПК) должно быть определено, 

Образец должен быть описан таким образом, чтобы предоставить аналитику соответствующую 

информацию. 

Документация
Процессы проведённые на каждом этапе должны записоваться и храниться в извлекаемой форме. 

Записи приготовки должны быть предоставлены координатору центральной схемы с подготовленными 

образцами. 

Процесс физической подготовки 
Все этапы должны быть запланированы. 

Сбор образцов 
Метод сбора образцов должен быть записан. Следует включать информацию о месте их отбора 

(местонахождение, растительный покров и т. д.), а также представления о его близости к городским и 

промышленным центрам с целью определения вероятности почвенного загрязнения. Эта информация 

будет использоваться для оценки пригодности почвы к включению в ПК и для обеспечения широкого  

диапазона типов почв и источников повторных образцов, если потребуется это в будущем. 



Предварительная подготовка материала 

При необходимости следует предпринять шаги для предварительной проверки образца перед 

обработкой, например, удаление посторонних предметов из образца перед упаковкой для 

транспортировки в подготовительный центр. В полевом образце не должно быть поверхностного 

органического вещества (то есть слоя подстилки органических остатков, которые не попали в 

минеральную почву) и загрязняющего материала. 

Конкретные шаги предварительной подготовки должны быть записаны. 

Первоначальное высушивание 
Образец должен быть высушен перед обработкой. Способы высушивания необходимо записывать. 

Способы высушивания могут включать, но не ограничиваются ими, воздушное высушивание, если 

температура окружающей среды достаточно теплая и влажность позволяет; высушивание в печи до 

максимальной температуры 40 ° С или вымараживанием до максимальной температуры - 40 ° С, на 

хорошо проветриваемой площади. 

Разукрупнение (растирка) 
После первоначального высушивания, высушенные образцы уже образовавшие твёрдые комки, будут 

разрушаться с использованием метода, предназначенного для предотвращения разрушения отдельных 

зереню  

Метод разукрупнение образцов должен быть записан вместе с целевой конечной точкой и 

используемым устройством, наприме: деревянные и керамические пестики и ступки, молоток из 

закаленной стали,винтовый пресс .  

Скрининг / просеивание 
Образцы могут содержать посторонние предметы, которые не являются частью фактического 

почвенного образца. У таких образцов должны быть удалены такие объекты. Удаление посторонних 

предметов и других ненужных компонентов, если они предприняты, должно быть зарегистрировано. 

Почвенный образец должен быть обработан таким образом, чтобы он был показательным для всех 

образцов, на которых проводятся аналитические испытания (то есть размалывался или не размалывался 

по мере необходимости). Условие выборки не обязательно должно быть таким же, как при 

использовании для определенного теста в обычном анализе, скорее важно, чтобы все лаборатории 

проводили анализ с использованием одного и того же типа образца. 

Вторичное высушание просеянной фракции 
ВЫборочное использование вторичной стадии высушивания должно зарегистрироваться, например, 

если просеиваемый материал заметно влажный.   

Измельчение 

Для уменьшения размера частиц проводится абразивное измельчение, используемый метод должен 

обеспечить согласованный метод для измельчения всех порций. Материал должен быть измельчен, 

чтобы пройти через сито 0,5 мм. 

Используемые процессы должны быть записаны. Например: тип используемой мельницы, материал 

материал емкости для измельчения (например, агат, нержавеющая сталь, древесина), наибольший 

конечный размер частиц, процедуры, принятые для контроля пыли и возможного загрязнения.



Гомогенизация 
Гомогенизация материала должна проводиться на весь объем материала за один раз, записывается 

процесс гомогенизации насыпного материала и его продолжительность, например, V-блендер / 

вращающийся барабан / роликовый блендер на 2/8/24 часа. 

Разделение образца 
Разделение объема на отдельные части должно проводиться таким образом, чтобы оно сводило к 

наименьшему различию между образцами. Процесс о том, как материал разделен репрезентативным 

образом, должен быть записан, например, Рифл сплиттер, поворотный делитель. 

упаковка 
Подготовленные материалы следует хранить в инертных герметичных контейнерах, которые 

достаточно прочны, чтобы выдерживать отправку по всему миру. Количество порций, предоставлено 

организатору схемы, будет согласовываться с каждым раундом в зависимости от таких факторов, как 

характер схемы ПК (международные/национальные), таможенные процедуры/требования, количество 

определяемых параметров. Образцы должны быть упакованы в порционные размеры, которые 

должны согласовываться c каждым раундом, чтобы обеспечить достаточное количество материала 

для требуемых анализов. Размеры используемых порций и способ упаковки должны быть записаны, 

например, пластиковый пакетик, пластиковая или стеклянная банка. 

этикетирование 
Этикетки образцов должны быть четкими и недвусмысленными, включать детали о типе материала 

(например, илистая почва). При регистрации маркировки образцов необходимо указать как образцы 

идентифицированы, например, включается информация о способе маркировки. 

Стерилизация 
Образцы почвы должны соответствовать национальным правилам импорта принимающих стран. Если 

это включает стерилизацию, то любая такая стерилизация не должна влиять на почвенные параметры, 

для которых почва будет в конечном итоге испытана. 

В случае принятия, необходимо записать проведенный процесс стерилизации, примененную дозу и 

время, а также стадию процесса приготовления. 

Например, образцы почвы должны быть облучены или иным образом обработаны биологически 

безвредными для соответствия международным и/или национальным нормам или требованиям 

биологической безопасности. Стерилизация облучением должна использоваться для получения дозы 

50 кГр, например, с использованием источника 60 Co. 

Ответственность за разрешение обрабатывать образцы почвы (возможно, также стерилизовать после 

использования) должна нести принимающая лаборатория, которая намеревается участвовать в схеме 

ПК. Тем не менее, любые шаги, предприняты для стерилизации основной массы, могут быть полезны. 

Хранения 
Для сохранения однородности, все материалы должны храниться в одинаковых условиях. Условия 

хранения, используемые на подготовительном объекте, и продолжительность хранения должны быть 

зарегистрированы. 

Участвующим лабораториям следует уведомлять об определенных требуемых условиях хранения 

материала. 



Оценка однородности и стабильности 
Аналитические и статистические методы, используемые для оценки однородности образцов, должны 

соответствовать назначению и следует их регистрировать. Записи должны указывать какие 

элементы/параметры были проверены, какие статистические процедуры использовались и каковы 

критерии приемлемости. 

Однородность образцов должна оцениваться с использованием 

следующей процедуры 

● По крайней мере, 10 контейнеров каждого образца выбираются случайным образом и

группируются в соответствии с принципами, описанными Thompson et al. (2006). Образцы для

испытаний на однородность должны быть взяты из подготовленных образцов в их

окончательной форме, то есть после облучения или дезинфекции.

● Все испытания на однородность должны проводиться в двух экземплярах и в произвольном

порядке с использованием методов достаточной точности для одного или нескольких тестов

(например, обычно валовый N (LECO или NIR / MIR), pH, экстрагируемые K или P). Другие тесты

могут быть добавлены или заменены при необходимости.

● Результаты испытаний однородности используются для оценки различий между образцами.

Однородность партии образцов первоначально оценивается с помощью ANOVA и расчета

различий между образцами. Если стандартное отклонение партии образцов составляет менее 5

процентов, тогда образцы выпускаются для использования в квалификационных раундах.

● Если однородность партии не соответствует критериям приемлемости, тагда однородность

образцов может повлиять на оценку лабораторных показателей. Если это произойдет, придется

Поставщику проконсультироваться с Технической рабочей группой относительно действий,

наиболее подходящих для каждого обстоятельства.

Как правило, после высушивания и подготовки образцы почвы можно рассматривать как стабильные в 

течение как минимум одного года. Однако, если стабильность образца является проблемой для 

определенных параметров (например, доступных аммония и нитрата), конкретные испытания 

предприняты для демонстрации того, что образцы достаточно стабильны в течение периода анализа 

ПК (то есть от отправки до окончания представления данных), должны быть записаны. 

Материал распространения должен быть отправлен координатору центральной схемы в крепкой и 

надежной внешней упаковке. Упаковочные материалы, которые сами могут иметь ограничения на ввоз, 

например, дерево, некоторые переработанные материалы, следует избегать. Способ отправки к 

координатору центральной схемы для последующего распространения должен быть записан. Вся 

внешняя маркировка должна соответствовать требуемым национальным / международным 

требованиям. Способ доставки координатору центральной схемы должен соответствовать требуемым 

национальным / международным требованиям. 
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