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Однозначно, что результаты не должны быть 

○ Слишком не точными, либо очень 
приблизительными, но и

○ Слишком точными, НО

● Соответствовать целям 
○ Стоимость не должна повышаться очень сильно 

○ Заказчик/лаборатория могут определить уровень 
прецизионности, который является практичным и 
соответствующим назначению
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Результаты должны быть полезными 
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● Надежные результаты измерений  

○ Помогают в процессе принятия решений

○ Сокращают время, требуемое для проведения 
повторных измерений

○ Ускоряют производственный процесс

○ Сокращают расходы, связанные с ошибками

○ Устраняют технические барьеры на международном 
рынке

○ Придают значимость измерениям
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Правильные, надежные и 
соответствующие методы измерения 
имеют преимущества 



Неопределенность измерений показывает клиенту
возможные максимальные отклонения единичного 
результата по отношению к референс значению, или же 
среднему значению других компетентных лабораторий, 
анализирующих аналогичные пробы.

● Значение неопределённости измерений должно 
указываться в отчете наряду с результатами анализов

Почему ?

● Для оценки надежности результата

● Для сравнения результатов 

● Для определения степени выполнения требований

● Для экономии средств 

● Для сравнения методов 

● Для понимания процесса измерения

● Для достижения прослеживаемости
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Неопределённость измерений 
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● Измерение неопределённости выступает в качестве 
параметра для измерения качества

 Это особенно важно при расчете истинного значения 
и фактического влияния результата

● Результаты анализов без расчёта неопределённости не 
являются надежными

Результаты измерений никогда не 
бывают точными

Нереалистичный расчет неопределённости может 
повлечь за собой подозрения в корректности и  

интерпретации результатов анализов



● Параметр измерения, который описывает 
предполагаемое отклонение количественных значений

○ Расчет пределов, внутри которых результаты 
измерений должны соответствовать определенной 
вероятности 

● Включает в себя как систематически, так и случайные 
ошибки

● В основном выражается как расширенная 
неопределённость (k=2). 

○ Примерно 95% результатов находятся в рамках 
заявленных пределов неопределенности

● В основном рассчитывается при помощи контрольных 
карт (X- или r)
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Расчет неопределенности 

1,80 мкг/л  0,20 мкг/л 1,80 
мкг/л  11 %
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● Цель  -определить способ рассчитывать 
неопределённость измерений

1. Легко 

2. Четко (что дает возможность продвигать процесс 
унификации процедуры расчета неопределённости )

3. Позволяет использовать существующие данные для 
расчёта    неопределенности
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Nordtest TR 537
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● Повторяемость (sr) используется в случаях, когда 
один и тот же сотрудник несколько раз анализирует 
пробу (или аналогичные пробы) в той же лаборатории 
при помощи одного и того же прибора

● Воспроизводимость (sR) используется в случаях, 
когда проба анализируется при помощи одной и той же 
процедуры, но различными сотрудниками, 
работающими в разных местах

● Внутрилабораторная воспроизводиомсть (sRw)
сто-то среднее между первыми двумя понятиями

○ Показывает заказчику возможные отклонения в 
результатах анализах, если, например, аналогичные 
пробы были предоставлены лаборатории в январе, 
июле или декабре
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Повторяемость и воспроизводиомсть
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Погрешность измерения 

● Прослеживается тенденция к тому, что результаты всегда  
получаются либо больше, либо меньше референс значения

● Ошибка измерения состоит из систематической 
ошибки и случайной ошибки 

Ошибка 

Системати
ческая 
ошибка 

Истинное 
значение 

Измеренное 
значение 

Случайная 
ошибка 

Центр 
распределения 

Modified from http://metrology.hut.f i/courses/s108-195/Luento6.pdf



● Случайная ошибка – это погрешность измерения, которая не 
может быть выявлена путем проведения повторных 
измерений

● Каждая физическая или химическая система имеет несколько 
неконтролируемых переменных

● Совокупный эффект различных факторов 

повторяемые измерения случайно распределяются вокруг 
среднего значения и соответствуют нормальному 
распределению

Источники:
○ Небольшая разница в объёме добавляемых реагентов 

○ Разное время реакции

○ Различные загрязнения (оборудование и ОС)

○ Нестабильность приборов 

○ Неопределенность при интерпретации 

○ Изменения в температуре 

○ Использование разных калибровочных растворов 

○ И т.д.
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Случайная ошибка 



● Систематическая ошибка 
подразумевает систематическое 
получение либо слишком высоких, 
либо слишком низких результатов

● Влияние корректности метода

● Систематические ошибки могут быть 
выявлены и устранены, в то время 
как случайные ошибки всегда 
присутствуют в измерениях 

● Когда отклонение не большое, очень 
трудно казать какая на самом деле 
погрешность систематическая или 
случайная

14

Систематическая ошибка 

x T
_

Nordtest Report TR 569



● Калибровка приборов и 
инструментов происходит 
довольно часто

● Анализ референс материалов

● Участие в профтестах

● Анализ холостых проб

● Анализ проб различного объема
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Выявление систематической погрешности 

M. C. Escher (1898-1972) Sky and Water I,  1938

Источники:

○ Нестабильность пробы, начиная от процесса отбора и 
заканчивая анализом

○ Неспособность проанализировать все возможные формы 
анализируемого вещества

○ Некорректная калибровка 

○ Неправильная коррекция по нулевой точке



● Результаты, полученные на основании контрольных карт 
(X- or r%-)

○ Результаты СРМ или других форм контрольных проб

○ Повторные проведения повседневных анализов

● Результаты профтестов

● Результаты анализа степени извлечения

● В случае отсутствия каких-либо результатов, 
необходимо провести дополнительные анализы
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Расчет неопределённости:
практический подход 
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Модель измерения неопределенности – диаграмма елочного типа,
охватывающая аналитический процесс, начиная с пробы и 
заканчивая подготовкой отчета



Внутрилабораторная
воспроизводимость, 
u(Rw)
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Черные ящики практического подхода 

±u ±u+

На основании 
контрольных карт 

Результаты по СРФ и 
профтестам

=

Расчет 
неопределенности 
измерения 

uc

Погрешность метода 
и лаборатории 

u(bias)



1. Определение параметра измеримой величины 
(параметр, матрица, метод)

2. Расчет внутрилабораторной воспроизводимости (Rw)

3. Расчет погрешности метода и лаборатории

4. Конвертация компонентов в стандартною 
неопределённость u(x)

5. Расчет совокупной стандартной неопределённости, uc

6. Расчет расширенной неопределённости, U = 2 x uc
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Шесть шагов 



Дополнительная литература:

20http://www.nordtest.info http://www.eurolab.org http://www.eurachem.org/



Спасибо за внимание !
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Вопросы ?


