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● Представляет собой параметр измерения, который описывает
предполагаемое отклонение численных значений, выражающих
количество

● Определение пределов, внутри которых измерение

рассматривается с определенной вероятностью

o Число после ±

● Все измерения подвержены влиянию определенной погрешности

o Сравнение систематической и случайной погрешности

● В каждой лаборатории необходимо рассчитывать неопределенность

измерений для того, чтобы знать насколько качественно

осуществляются измерения, а также для того, чтобы улучшать свои

показатели до необходимого уровня качества
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Неопределенность измерений

1,80 мкг/л± 0,20 мкг/л
1,80 мкг/л± 11 %

1,80 мкг/л± 0,20 мкг/л
1,80 мкг/л± 11 %
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Определения

Lähde:
Menditta, Patriarca, 
Magnusson, Accred Qual 
Assur (2006), lokakuu on-line 
versio.
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Random error

● Случайная погрешность представляет собой
ошибку в измерении, которая не
прослеживается в процессе повторных
измерений

● У каждой физической и химической системы
есть нерегулируемые переменные

● Совокупный эффект многих факторов

� Повторные измерения выборочно
распределяются вокруг среднего значения, 
следуя принципу нормального распределения



● Неоднородность проб

● Незначительные различия в объемах добавленных реагентов

● Отклонение от номинальных показаний по отношению к

степени чистоты лабораторных приборов и окружающей

среды в лаборатории

● Различные периоды продолжительности реакции

● Нестабильность приборов

● Температурные колебания

● Разные калибровочные растворы

● И т.д.…

6

Источники случайной погрешности



● Систематическая погрешность

становится причиной того, что
результат постоянно получается

выше или ниже эталонного

(референс) значения
● Тогда как систематическую

погрешность можно выявить и

устранить, возможность
случайной погрешности всегда

будет присутствовать в процессе

измерений

● В случаях, когда отклонение
незначительное, очень трудно
определить является ли

погрешность систематической или

случайной
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Систематическая погрешность
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● Нестабильность проб, возникающая в промежутке между отбором проб и и

х анализом

● Отсутствие возможности измерить все необходимые формы вещества, 
определяемого при анализе (аналита)

● Помехи

○ Матричный эффект: ответная реакция дополнительных веществ в
матрице может стать причиной возникновения погрешности

результата

○ Расхождения наклонов калибровочных кривых для калибровочных

растворов и текущих проб

○ Неправильная калибровка

○ Отличие способа обработки калибровочных проб от способа

обработки текущих проб

○ Примеси в материале, используемом для калибровки

○ Оценка калибровочной прямой должна быть линейной относительно

интервала концентраций, даже если это не так

● Корректировки в отношении неправильно подготовленной холостой пробы

○ Холостая проба и анализируемая проба или методы их обработки

отличаются
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Типичные причины систематической погрешности



● Соответствующая периодичность

калибровки приборов и

инструментов

● Анализ референс материала

● Участие в профтестированиях

● Холостые измерения

● Измерения, проводимые на
основании разных объемов проб

9

Отслеживание систематических погрешностей

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



Точность = истинность и прецизионность

Повышение
точности

Оптимизация прецизионности

Ошибка
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from: LGC, vamstat II
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● Понятие «Повторяемость» (sr) используется, когда
анализ пробы (или аналогичных проб) осуществляется одним
и тем же специалистом несколько раз в одной и той же

лаборатории при помощи одних и тех же приборов. 

o Здесь отклонение результатов представлено наименьшим

возможным отклонением, которое может прослеживаться
по отношению к измерению

● Понятие «Воспроизводимость» (sR) используется, когда
проба анализируется при различных обстоятельствах

○ Например, когда анализ осуществляется разными
специалистами, в разное время, при помощи разных
приборов

● Внутрилабораторная воспроизводимость (sRw) 
представляет собой нечто среднее между

вышеприведенными понятиями

Повторяемость и воспроизводимость
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MUKit – Инструмент для расчета

неопределенности измерений
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● Основывается на

техническом отчете

Nordtest TR 537 и
ИСО 11352
С версией на русском языке

Вы можете ознакомится на

сайте проекта в разделе

«проектные материалы»
www.water.nature.kg

www.nordtest.info



● Используя данное программное

обеспечение, лаборатории могут
легко рассчитать

неопределенность измерений, 
используя

○ Результаты контрольных проб

○ Результаты параллельных анализов

текущих проб

○ Результаты профтестирований

○ Результаты определения степени

извлечения
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MUKit – Инструмент для расчета

неопределенности измерений
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http://www.syke.fi/en-US/Services/Calibration_services_and_contract_laboratory/MUkit__Measurement_Uncertainty_Kit



1. Определение измеряемой величины

2. Расчет внутрилабораторной воспроизводимости (RW )

3. Расчет погрешности метода и лаборатории

4. Конвертирование компонентов в стандартную

неопределенность

u(RW) & u(bias)

5. Расчет совокупной стандартной неопределенности

6. Расчет расширенной неопределенности
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Расчет неопределенности измерений



Воспроизводимость

(внутрилабораторная )

±u ±u+ =

Погрешность метода и лаборатории

Например, 
контрольные
карты (контрольная
карта для размахов
или средних
значений )

Референс (эталонный) 
материал или
результаты

профтестирования

Оценка
неопределенности
измерений
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Расчет неопределенности измерений
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Дополнительные материалы:

21http://www.nordtest.info http://www.eurolab.org http://www.eurachem.org/
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Спасибо за внимание! 
Вопросы?


