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Чем проще, тем лучше?
▪ Тест-системы (ТС) – наиболее простые средства сигнального или 

полуколичественного химического анализа, представляющие 

собой товарную форму продукции с комплексом потребительских 

свойств, сочетающих в себе экспрессность анализа, 

простоту применения, доступность (дешевизну), 

наглядность результата, доходчивость и лаконичность 

инструкции.

▪ Задачи ТС: 

▪ Получение информации о загрязнении типа «да / нет»

▪ Идентификация  загрязнителя

▪ Оценка уровня фактической концентрации загрязнителя

▪ Выбор метода дальнейшего анализа. 
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Часто имеется не то, что бы 

хотелось
Желательные свойства тест-систем: высокая 

чувствительность, селективность, значительные 

(несколько лет) сроки хранения и т.п. 

 Противоречие между 

желаемыми показателями при анализе и 

фактическими характеристиками тест-

систем.

Острота противоречия:

анализ воды  > анализ воздуха
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Предпосылки к преодолению противоречия

▪ Используемый метод анализа характеризует: 

чувствительность, специфичность, сроки годности 

рецептур, простота операций

 Выбор тест-системы на основе того же метода, которым 

будет осуществляться и последующий анализ, приближает 

аналитика к рациональному выбору тест-системы.

▪ Поэтапное приближение к измерительным системам 

(путь развития тест-систем )

 Задача в сохранении полезных свойств тест-метода 

(простоту, экспрессность, чувствительность и т.п.) при 

нормировании показателей точности

▪ Унификация в технологиях полевых анализов
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Унификация в технологиях 

полевых анализов

▪ Сходный химико-аналитический метод для 

разных изделий 
▪ Реагенты, условия, подготовка проб

▪ Единая (однородная) база комплектующих
▪ Средства дозировки растворов и пробы, принадлежности, 

посуда

▪ Единый технологический цикл подготовки и 

контроля качества готовых аналитических 

растворов
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Пример разрешенного противоречия:

Индикаторные трубки и мини-

экспресслаборатории на их основе –
• Универсальный инструментарий для  

многокомпонентного химического экспресс-контроля 

воздуха и промвыбросов

• Максимальная унификация
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Преодоление противоречия
(из опыта работы ЗАО «Крисмас+»)

▪ Использование средств химического экспресс-анализа воды, 

которые, являясь аналогичными действующим МВИ по 

методу измерений, сочетали бы в себе возможности 

выполнения как полуколичественного анализа, так и 

измерений с нормированными показателями точности

▪ Пример: 

 комплекты для химического анализа ЗАО «Крисмас+» имеют 

модификации, включающие аттестованные методики выполнения 

измерений (с внесением МВИ  в Федеральный реестр) 
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Средства экспресс-анализа воды 

и водных вытяжек

• Тест-системы

• Тест-комплекты

• Полевые 

лаборатории

• МВИ на основе 

унифицированных 

методов (тест-

комплектов)
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Государственная метрологическая аттестация 

полевых МВИ на основе тест-комплектов
▪Разработка сборника

«Методик выполнения измерений 

массовой концентрации  … в пробах 

питьевой и природных вод … на основе 

тест-комплекта  … » (МВИ):

МВИ на алюминий, аммоний (вода природная и 

котловая), гидразин, железо общее (вода 

природная и котловая), нитриты, 

формальдегид, фосфаты, хлориды, 

цветность и др. (14 наименований)

▪Государственная метрологическая 

аттестация МВИ

▪Внесение  МВИ в  Единый 

Федеральный реестр 
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Руководство по определению 

показателей качества воды 

полевыми методами.- Муравьев 

А.Г.  - 3-е изд. – СПб.: «Крисмас+», 

2004. – 248 с., илл.

Руководство по анализу воды. 

Питьевая и природная вода, 

почвенные вытяжки / Под ред. А.Г. 

Муравьева. - СПб.: «Крисмас+», 2011. –

264 с., илл.



Органолептические показатели

Мутность и прозрачность

Общие и суммарные показатели

рН, щелочность и кислотность, 
растворенный кислород, БПК, ХПК, 
перманганатная окисляемость, хлор 
активный

Минеральный состав

Карбонаты, гидрокарбонаты, карбонатная 
жесткость, кальций, магний, 
общая жесткость, сульфаты, хлориды, 
фториды, щелочность и др.

Биогенные элементы

Аммоний, нитраты, нитриты, фосфаты

Металлы

Алюминий, железо общее, сумма тяжелых 
металлов (Pb, Zn, Cu)

Органические вещества

Нефтепродукты, ПАВ (анионоакт.), 
фенолы и др.

Тест-комплекты на основе унифицированных 

химических методов 
(свыше 60 показателей, на 100 анализов)



Полевые комплектные лаборатории «НКВ»
Назначение:

Исследование качества воды и почвенных 
вытяжек по основным показателям (18 
гидрохимических показателей). Полностью 
автономны и применяются как в 
лабораторных, так и в полевых условиях. 
Имеются ранцевые модификации для 
экспедиционных исследований.

Объекты применения:

Подразделения центров гигиены и 
эпидемиологии (ЦГЭ), экологические 
службы, образовательные учреждения

Методы:

Унифицированные химические экспресс-
методы, количественные и 
полуколичественные.



Разрешение противоречия: 

разноуровневый химико-

аналитический экспресс-контроль
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Задачи Средства Методика Сложность 
Сигнальный контроль 
(да/нет) 

Тест-системы Инструкция Минимальная  

Полуколичественный 
контроль (точный 
результат не 
требуется) 

Тест-
комплекты, 
полевые 
лаборатории 

Паспорт на 
изделие 

Средняя 

Количественный 
анализ (химические 
измерения) 

То же, с МВИ МВИ Средняя, 
повышенная 
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Рабочие условия применения 

средств экспресс-измерений

Фактор Трубки 
индикаторные [ТИ-

ИК-К] 

Тест-комплекты,  
«полевые» МВИ 

Типовая МВИ  
(хим. анализ) 

Температура, С От 10 до 35 (*) От 10 до 35 От 15 до 25 

Давление, мм рт. ст. От 630 до 800 (*) Не реглам. (**) От 630 до 800 

Отн. влажность, % 30 до 95 Не реглам. (**) не более 90 % при 

25С 

(*) Полученные в рабочих условиях данные корректируют с учетом температуры и давления, т.е. 
приводят к стандартным условиям (температуре 20оС;  давлении 760 мм. рт. ст.) 
(**) За исключением требований к фотоэлектроколориметру (измерительному прибору) 



http://www.christmas-plus.ru

http://крисмас.рф


