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Аннотация
Приводится метрологическое обоснование необходимости внедрения программ
проверки квалификации (ПК) для ограниченного числа участников (менее 30). Подобные
программы должны основываться на аттестованных стандартных образцах (CRM) с
прослеживаемыми значениями, позволяющими им быть использованными в ПК как
материалы с неизвестными участникам свойствами. В публикации подчеркивается, что
получение достоверных результатов ПК в рамках концепции «проверяется один раз,
признается везде» требует как метрологической сопоставимости, так и
совместимости этих результатов.
Анализируется возможность оценки всех (группы) участников программы ПК
путем сравнения согласованного значения (среднего или медианы), полученного по
результатам измерений участников программы ПК с аттестованным значением.
Предлагаются табулированные критерии такой оценки.
Обсуждаемые вопросы иллюстрируются конкретными примерами.
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1 ПРЕДИСЛОВИЕ
Международный гармонизированный протокол по проверке квалификации (ПК)
химико-аналитических лабораторий, принятый в 1993 году [1], был пересмотрен в 2006 [2].
Статистические методы, рекомендуемые к использованию при ПК, [3] были опубликованы в
виде дополнения к Руководству 43 ISO/IEC, которое описывает программы проведения ПК,
основанные на межлабораторных сравнениях [4]. Общие требования к ПК были обновлены
в новом стандарте [5]. Руководства, разработанные в рамках международного
сотрудничества по аккредитации лабораторий (ILAC), устанавливают требования к
компетенции исполнителей ПК [6]. Руководства по ПК, используемые в специальных
сферах, были также широко распространены [7]. В некоторых других областях они
находятся на стадии разработки.
Однако, эти документы ориентированы, в основном, на программы ПК, которые
включают сравнительно большое количество участников N (свыше или равное 30), здесь и
далее – «большие программы». Это очень важно с точки зрения статистики, так как при N <
30 оценка посредством статистических методов становится крайне необъективной,
особенно при N < 20. Например, неопределенности оценки местонахождения (например,
среднего или медианы) пренебрежительно малы при N приближающимся к 30. Однако их
следует учитывать при N < 20. Кроме того, при небольшом числе N труднее определять
отклонение от нормального распределения. Применение статистических методов при N < 20
не рекомендуется. Поэтому приписанное/аттестованное значение величин ссеrt не может
быть достоверно рассчитано по результатам измерений, полученных участниками
(результатам ПК), как согласованное, т.к. его неопределенность значительно возрастает и
серьезно влияет на расчеты в «малых программах», т.е. в программах с числом участников
менее 30. Промежуточный «серый» диапазон 20 ≤ N < 30 относят к малым программам,
поскольку в этом случае N может также влиять на планирование и интерпретацию ПК.
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Кроме того, если величина Nр числа лабораторий, участвующих в ПК, не бесконечна,
и размер статистической выборки N – более 5-10 % от Nр, может быть необходимо учесть
значение частного φ = N/Nр.
Таким образом, внедрение малых программ ПК иногда является не простой задачей.
Внедрение таких программ может потребовать наличие системы обеспечения качества
анализа внешних условий для конкретного региона, конкретных отраслевых аспектов
(например, разрабатываемые) при проверке регуляторным органом или органом по
аккредитации [8].
1.1 Область применения
Руководство разработано для внедрения программ одновременного участия с
количеством участвующих лабораторий менее 30. Процесс включает: (1) выбор программы,
построенной на одновременном предоставлении образцов для испытаний участникам для
проведения количественных измерений; (2) использование среди образцов для испытаний
аттестованных стандартных образцов (CRM), без их идентификации для исполнителя; (3)
оценка функциональных возможностей, а также – оценка метрологической сопоставимости и
совместимости результатов измерений каждой отдельной лаборатории, задействованной в
программе ПК.
Документ рассчитан на провайдеров и участников ПК (химико-аналитические
лаборатории), органы по аккредитации, клиентов лабораторий, регуляторные органы,
менеджеров по качеству, метрологов и аналитиков.
1.2 Терминология
Терминология, используемая в данном Руководстве, соответствует стандартам
ISO 17043 [5] и 3534 [9], а также – Руководству 99 ISO (VIM3) [10].
2 МЕТОД
2.1 Свойства согласованного значения образца в программе ПК; зависимость от
размера статистической выборки
Разность между параметрами генеральной совокупности и соответствующими
оценками выборки возрастает по мере уменьшения размера выборки N. В частности,
среднее выборки сРТ/avg количества N результатов ПК может отличаться от среднего
генеральной совокупности сРТ на величину ± 1,96σРТ/√N с вероятностью 0,95, где 1,96 –
квантиль нормального распределения для двустороннего интервала 0,95, а σРТ –
стандартное отклонение результатов для генеральной совокупности. Зависимость верхней
границы интервала ожидаемого отклонения |сРТ/avg – сРТ| от N показано на рис. 1 ( в
единицах σРТ), где диапазон N = (20 – 30) показан серым прямоугольником. Даже для N = 30
отклонение может составлять 0,36σРТ при доверительной вероятности 0,95. Точно также
величина стандартного отклонения sРТ предположительно находится в диапазоне
σРТ[2{0,025, N-1}/(N-1)]1/2 ≤ sРТ ≤ σРТ[2{0,0975, N-1}/(N-1)]1/2 c вероятностью 0,95, где 2{α, N1} – квантиль распределения 2 с числом степеней свободы (N-1). Зависимость границ
диапазона sРТ от N (в единицах σРТ) показана на рис. 2, где диапазон N = (20 – 30) также
показан серым прямоугольником. Например, при N = 30 верхний предел при вероятности
0,95 для sРТ будет 1,26 σРТ. Другими словами, sРТ может отличаться от σРТ для N = 30 более,
чем на 25% при доверительной вероятности 0,95. Для N < 30 разница между
характеристиками образца и генеральной совокупности возрастает по мере уменьшения N,
а для стандартного отклонения – особенно при N < 20.
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Рисунок 1 – Зависимость верхней границы интервала отклонения |сРТ/avg – сРТ| (в единицах σРТ) от
количества результатов ПК (N). Воспроизведено по ссылке [8] с разрешения Спрингера.
Линия представляет квантиль 0,975 соответствующую верхней границе двустороннего
интервала 0,95 для ожидаемого отклонения. Промежуточный диапазон N = (20 – 30)
показан серым прямоугольником.

Рисунок 2 – Зависимость границ диапазона sРТ от N ( в единицах σРТ) от количества результатов ПК
(N). Воспроизведено по ссылке [8] с разрешения Спрингера. Сплошными линиями
показаны квантили sРТ – нижняя линия (0,025) и верхняя линия (0,975). Пунктирная линия
(sРТ/σРТ = 1,0) приведена для сравнения. Промежуточный диапазон N = (20 – 30) показан
серым прямоугольником.

Когда согласованные средние значения незначительно отличаются от наблюдаемых
стандартных отклонений, неопределенности согласованных средних значений относительно
велики в малых программах и практически никогда не соответствуют руководствам по
выявлению неудовлетворительных результатов, предлагаемым Гармонизированным
протоколом IUPAC [2] для случаев, когда неопределенности пренебрежительно малы.
Следовательно, при расчетах в малых программах необходимо избегать согласованных
значений. Везде, где это возможно, для получения сравниваемых результатов ПК [11,12]
следует использовать методы получения прослеживаемых аттестованных значений ссеrt.
Широкий разброс оценок дисперсии в малых статистических выборках имеет
специфические последствия при расчетах на основе наблюдаемого стандартного
отклонения результатов, полученных участниками, sРТ. Такой подход уже давно не
рекомендуется даже для больших программ [3] из-за того, что он не обеспечивает
надлежащей интерпретации расчетов при переходе от одного раунда к другому. В случае с
малыми программами разброс sРТ только увеличивает затруднения.
Следовательно, расчеты, основанные на наблюдаемом стандартном отклонении, не
могут в данном случае применяться. Если провайдер ПК может установить внутреннее,
пригодное для заданного использования, нормированное или целевое стандартное
отклонение σtarg, тогда z-показатели, по которым сравнивается отклонение результата
4

измерения от приписанного значения с σtarg, могут быть рассчитаны в случае малых
программ точно так же, как и в случае больших программ согласно рекомендациям,
приведенным в [1–5]. Единственным требованием при этом является величина стандартной
неопределенности приписанного/аттестованного значения ucert, которая должна быть
незначительной по сравнению с σtarg (ucert2 < 0,1σtarg2).
2.2 Неопределенность измерения, используемая для интерпретации
результатов ПК
При отсутствии информации, необходимой для определения σtarg и/или если значение
ucert достаточно велико, сведения, включая неопределенность измерений u(ci) значения ci,
полученные от i-й лаборатории, будут важны для оценки характеристик с помощью ζпоказателей или чисел En [2, 3]. Для небольших программ также может быть важно, чтобы
лаборатории, работающие по собственным пригодым для заданного использования
критериям (например, в условиях конкуренции), могли быть оценены по индивидуальным
критериям, основанным на заявленной лабораторией неопределенности измерений.
2.3 Что такое метрологический подход к ПК?
Подход, основанный на метрологической прослеживаемости приписанного значения
в образце для испытаний, обеспечивающей сопоставимость результатов ПК, и на расчетах
результатов
ПК,
учитывающих
неопределенности
приписанного
значения
и
неопределенности результатов измерений, называют «метрологическим подходом» [13].
Два основных шага являются общими для всех программ ПК, использующих данный
подход: (1) установление метрологически прослеживаемого значения, сcert, аналитической
концентрации в образцах для испытаний/стандартных образцах и количественная оценка их
стандартной неопределенности, ucert, включая составляющие, связанные с однородностью и
стабильностью материалов в течение раунда ПК, и (2) расчет пригодых для заданного
использования статистических характеристик, а также – оценка возможностей лаборатории,
с учетом неопределенности выполняемых ею измерений. На втором этапе может возникнуть
необходимость учесть небольшое количество лабораторий, способных принять участие в
ПК. Эти аспекты рассматриваются ниже.

3 ПРИСВОЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
3.1 Метрологическая прослеживаемость свойства CRM и результатов ПК
Т.к. подход к ПК с ограниченным числом участников N основывается на
использовании неидентифицированных CRM среди прочих образцов для испытаний,
метрологическая прослеживаемость значения свойства CRM является основой для
понимания метрологической сопоставимости и совместимости результатов ПК.
Взаимоотношения этих параметров показаны на рис. 3. Левая пирамида на рис. 3
отображает калибровочную иерархию CRM как эталонов или калибраторов [10],
расположенных в порядке возрастания неопределенностей передаваемых от первичных
CRM значений (как правило – чистых веществ, изготовленных в Национальных
метрологических институтах) ко вторичным CRM (например, матрицам CRM,
прослеживаемым к первичным CRM) и от вторичных к рабочим CRM (аттестованные
стандартные образцы, разработанные испытательными/аналитическими лабораториями,
провайдерами ПК и др. – IHRM) [14, 15]. Когда CRM более высокого порядка используется
для аттестации стандартных образцов более низкого уровня методом сличения (например,
аттестация внутрилабораторных стандартных образцов – IHRM), первый выступает в роли
исходного эталона, что показано на рис. 3 полукруглыми стрелками. Поскольку
неопределенность значений свойств CRM в этом случае возрастает, стрелка направлена
сверху вниз.
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Рисунок 3 – Схема калибровочной иерархии, прослеживаемости и коммутативности (адекватности или
соответствия) стандартных образцов, используемых в ПК, а также сопоставимости и
совместимости результатов ПК; воспроизведено по ссылке [16] с разрешения Спрингера.

CRM может быть использован как для калибровки измерительной системы, так и для
ПК, т.е. для двух разных целей: как калибратор и как материал для контроля качества
(образец для испытаний), но не одновременно, не для одного отдельного измерения и не
при проведении одного отдельного анализа [17].
Перевернутая пирамида справа на рис. 3 иллюстрирует цепь прослеживаемости от
аттестованного значения стандартного образца и соответствующих результатов
измерения/анализа/испытания к единицам SI. Как правило, отдельный результат
прослеживается до соответствующей единицы SI, при этом существует ряд влияющих
величин, которые должны прослеживаться до своих собственных единиц: к молю при
определении количества вещества на единицу массы (например, концентрации
градуировочных растворов), к килограмму или метру, т.к. образец для испытаний
взвешивается или определяется его объем, к градусу кельвина при расчете влияния
температуры на результат измерения и т.д. Поэтому стрелка прослеживаемости направлена
против стрелки неопределенности. Естественно, ширина перевернутой пирамиды не
привязана к значениям неопределенности, как в случае с пирамидой слева.
Понимание прослеживаемости измерения/анализа/испытания и результатов ПК к
молю (реализуемая через цепь CRM, расположенных согласно иерархии) не всегда просто и
зачастую требует достоверных данных о неопределенности измерения. Проблема
заключается в том, что неопределенность аналитических результатов может возрастать изза отклонений химического состава матрицы CRM (применявшейся для градуировки
измерительной системы) от состава анализируемых рабочих образцов. Точно также разница
между аттестованным значением матрицы стандартного образца (служившей образцом для
испытаний при проведении ПК) и результатом, полученным в лаборатории, участвовавшей в
ПК, может возрастать, если состав CRM отличается от состава рутинных образцов. Такая
зависимость известна как проблема коммутативности CRM, его адекватности или
соответствия анализируемому образцу [18], и показана на рис. 3 в виде дополнительной
стрелки над стрелкой неопределенности. Коммутативность рассматривается в 3.1.1, тогда
как метрологические сопоставимость и совместимость, также представленные на рис. 3, – в
5.
3.1.1 Коммутативность CRM и рутинных образцов
Т.к. разница в значениях свойств и матрицах CRM и рутинных образцов влияет на
неопределенность измерений в ходе ПК, химический состав обоих: эталона (CRM,
используемого в качестве образца для испытания) и рутинных образцов должен быть
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максимально близким. Алгоритм предварительной оценки адекватности CRM может
n

основываться на формуле: AS   Riai , где П – продукт, і = 1, 2, …, n – номер компонента
i

или физико-химического параметра; Ri = [min(ci,s, ci,cert)/max(ci,s, ci,cert)] – отношение
минимального значения к максимальному из совокупности {ci,s и ci,cert}, ci,s и ci,cert –
концентрации і-го компонента или значение і-го физико-химического параметра
соответственно рутинного образца и CRM; 0 ≤ аi ≤ 1 – эмпирический коэффициент
чувствительности, позволяющий уменьшить влияние компонента или параметра на
расчетное значение, если компонент или параметр является менее важным при анализе,
чем остальные. Согласно данному расчету, идеальная адекватность (AS = 1 или 100 %)
достигается, когда состав и свойства рутинного образца и стандартного образца совпадают.
Адекватность отсутствует (AS = 0 %), если рутинный образец и CRM представляют собой
различные вещества или материалы и/или в CRM отсутствует определяемый показатель
(ci,cert = 0). Промежуточные случаи, когда, например, измеряются два компонента, показаны
на рис. 4. Отношение R1 к R2 дают значения адекватности AS = 70, 80 и 90%, что видно по их
кривым, соответственно, 1–3.
Оценка адекватности может помочь в выборе CRM как калибратора, поскольку
применение CRM с низкой оценкой адекватности может привести к разрыву цепи
прослеживаемости. Использование таких CRM в ПК ведет к снижению достоверности оценки
деятельности лаборатории. Поэтому, коммутативность CRM в ПК и расчет, позволяющий
оценить ее, также важны. Однако расчет адекватности не полностью отображает величину
составляющей неопределенности, связанной с недостаточной коммутативностью (AS < 100
%).
Подробнее о расчетах AS см. Пример 5, Приложение Б.

R2

1.00

0.90

0.80

0.70
0.70

0.80

0.90

1.00
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Рисунок 4 – Расчет значений адекватности AS по отношению R1 и R2 концентраций двух компонентов
в анализируемом образце и CRM; воспроизведено по ссылке [16] с разрешения
Спрингера. Кривые 1 – 3 соответствуют AS = 70, 80 и 90 % соответственно. Пунктиром
показано направление возрастания адекватности.

3.1.2 Три сценария
Таким образом, задача по оценке значения подразделяется на три сценария: (І)
наличие адекватной матрицы CRM с прослеживаемым значением свойства; (ІІ) имеющаяся
матрица CRM непосредственно не применяется, но CRM может использоваться в
формировании конечного материала с прослеживаемыми значениями свойства; (ІІІ) в
наличии имеется только внутрилабораторный стандартный образец (IHRM) с ограниченной
цепью прослеживаемости значения свойства (например, из-за нестабильности
анализируемого материала).
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3.2 Сценарий 1: использование адекватного CRM
В идеальном случае образцы для испытаний, представляемые в лаборатории,
участвующие в ПК, являются частями матрицы CRM (первичный или вторичный эталон).
Однако, если имеющиеся на рынке CRM слишком дороги для непосредственного
использования в ПК в качестве образцов для испытаний, создаются внутрилабораторныe
стандартные образцы (IHRM). Описание IHRM со значением свойства, прослеживаемым к
СRM посредством сравнения, а также применение IHRM в ходе ПК, приводятся в [3, 19-21].
Точное описание может быть сделано на основании анализа двух пар материалов, каждая
из которых состоит из IHRM и СRM. Пара анализируется практически одновременно одним и
тем же лаборантом и по одной методике, в одной лаборатории и при одинаковых условиях.
Согласно приведенной схемы, концентрация анализируемого показателя в описываемом
IHRM сравнивается с аттестованным значением СRM и рассчитывается по разностям в
результатах определения содержания показателя в парах. Стандартная неопределенность
аттестованного значения IHRM рассчитывается как сумма стандартной неопределенности
СRM и стандартной неопределенности разностей (стандартного отклонения (среднего)
значения разностей). Неопределенность аттестованного значения IHRM включает
неопределенности от неоднородности СRM и IHRM, т.к. расхождения результатов связаны
не только с неопределенностями измерений, но и с колебаниями измеренных концентраций
анализируемых показателей в испытуемых порциях образца. Если для проведения ПК
готовится несколько единичных партий IHRM, при расчетах неопределенности необходимо
учитывать временную характеристику однородности между партиями. Поскольку в данном
сценарии СRM и IHRM имеют схожие матрицы и близки по химическому составу, считается,
что при одинаковой обработке, упаковке и транспортировке их стабильность в ходе ПК
одинакова, если нет другой информации по этому вопросу. Неопределенность СRM
является составной частью бюджета неопределенности IHRM и, предположительно,
включает составляющую, связанные со стабильностью, поэтому нет необходимости вводить
дополнительную составляющую неопределенности от нестабильности в расчет
неопределенности IHRM.
Критерии пригодных для заданного использования неопределенностей значения
свойства стандартного образца, используемого в ходе ПК, формулируются в зависимости от
задачи. Например, при проведении ПК по анализу воды в Израиле [22], значения
расширенной неопределенности должны быть пренебрежительно малы по сравнению с
максимальным уровнем загрязнения (MCL), т.е. предельно допустимой концентрацией
анализируемого показателя в воде, поставляемой потребителю по водопроводу. В данном
примере неопределенность ограничивается 2ucert < 0,3 MCL, где 2 – коэффициент охвата. В
терминах гармонизированного протокола IUPAC [2] это ограничение может быть выражено
как ucert2 < 0,1σtarg2, где σtarg = MCL/2.
Для программы также важно правильное планирование диапазона концентрации
анализируемого показателя. Например, при анализе воды необходимый для проведения ПК
диапазон составляет (0,5 – 1,5) MCL. Программа будет более эффективной, если два IHRM
с двумя разными концентрациями анализируемого показателя внутри диапазона (значения
сcert меньше и больше MCL) готовятся одновременно и отправляются в лаборатории как
пара Юдена [3, 23].
Подробнее см. Пример 1, Приложение Б.
3.3 Сценарий II: нет близких СRM
Программа ПК для этого сценария может быть основана на гравиметрической
подготовке синтетических IHRM путем добавления чистого вещества или менее подходящей
матрицы СRM, имеющейся на рынке, к анализируемой матрице/образцу. Например, смесь
гербицидов в ацетонитриле используется как СRM для приготовления IHRM синтетической
воды [22].
Предварительная информация о концентрации анализируемого показателя в
матрице/бланке (например, образце простой воды), а также об общей концентрации
анализируемого показателя в синтетическом IHRM необходима только для определения
количества добавляемого чистого вещества или имеющейся матрицы СRM. В любом
случае, такой бланк должен иметь статус стандартного образца с известными
однородностью и стабильностью, иначе размер добавки будет невозможно определить.
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Критерии пригодной для заданного использования неопределенности в случае
приведенного выше анализа воды сводятся к тем же самым требованиям: расширенная
неопределенность добавки должна быть пренебрежимо малой по сравнению с MCL и не
должна влиять на результаты ПК.
Подобный
сценарий
основывается
на
прослеживаемом
поэлементном
количественном анализе и информации о чистоте/изменении содержания анализируемого
показателя в IHRM. Например, IHRM для определения неорганических полисульфидов в
воде были созданы следующим способом [24]. Определение включало дериватизацию
полисульфидов
с
метиловым
реагентом
с
последующим
анализом
дифункционализированных полисульфидов методом масс-спектрометрической газовой
хроматографии (GC-MS) или методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
(HPLC). Следовательно, IHRM были синтезированы в виде диметилированных
полисульфидов, содержащих от 4 до 8 атомов серы. Состав смеси был подтвержден
методом
ядерного
магнитного
резонанса
и
зависимостью
времени
выхода
диметилполисульфидов на жидкостном хроматографе от количества атомов серы в
молекуле. Стабильность IHRM исследовалась методом HPLC с ультрафиолетовым
детектором. Общее содержание серы определялось окислением IHRM хлорной кислотой в
сосуде под высоким давлением с последующим определением содержания серы с помощью
оптического эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES).
Аттестованные значения IHRM прослеживались к эталонному материалу NIST CRM 682
посредством анионного многоэлементного стандартного образца (Anion Multi-Element
Standard II), производства фирмы «Merck» (с аттестованным значением концентрации
сульфат-ионов), использовавшегося для калибровки ICP-OES, и к эталону килограмма (SI),
поскольку все исследуемые части материала взвешивались.
Подробнее см. Пример 2, Приложение Б.
3.4 Сценарий 3: подходящих CRM нет в наличии
Подобная ситуация может возникнуть, если компонент или примесь анализируемого
объекта/материала или матрица нестабильны и нет необходимого CRM (первичного или
вторичного эталона). Предлагаемая в этом случае программа ПК основывается на
изготовлении при одинаковых условиях референтной лабораторией (RL) отдельных IHRM
для каждого из участников, позволяющие им начать выполнять измерения/испытания
немедленно после приготовления образца. В данной программе нестабильность IHRM не
считается источником неопределенности измерений/испытаний, поскольку характеристики
внутренней и существующей между образцами неоднородности оцениваются по
результатам RL в начале, в середине и в конце ПК. Например, подобная программа
использовалась при испытаниях бетона. Подробнее см. Пример 3, Приложение Б.

4 ОЦЕНКА И ПОДСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТДЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
4.1 Единый (внешний) критерий для всех лабораторий, участвующих в ПК
Действующий гармонизированный протокол IUPAC [2] рекомендует, чтобы значения
z-показателей считались допустимыми в пределах ± 2, недопустимыми вне ± 3 и
сомнительными между этими двумя значениями:

zi 

ci  ccert
 t arg

Обоснованию данного критерия, по сути, посвящен весь гармонизированный протокол
IUPAC [2]. Этот показатель дает наиболее простой и полный ответ на вопрос: «Отвечает ли
лаборатория количественным требованиям, предъявляемым данной конкретной программой
(σtarg)?» Заявленная лабораторией неопределенность не относится напрямую к этому
вопросу, поэтому и не включается в показатель. Однако в дальнейшем могут возникнуть
проблемы,
если
действительная
неопределенность
измерений,
выполняемых
лабораторией, будет значительно больше заявленной, независимо от того, связано ли это с
недопустимо большим смещением или недопустимо большим рассеянием. Данный
показатель, основанный на заданном значении σtarg (без непосредственного учета
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неопределенности заданного значения и неопределенностей участвующей лаборатории),
остается применимым в малых программах, когда поставленные задачи позволяют
определять отдельное значение σtarg для каждого раунда.
Подробнее об определении отдельного значения σtarg и использовании z-показателя
см. Пример 1-2, Приложения Б.
4.2 Индивидуальный критерий для каждой лаборатории
Однако, часто бывает так, что небольшие группы лабораторий имеют значительно
различающиеся требования, что делает общий подход невозможным. Здесь, да и вообще,
может быть уместно рассмотреть другой вопрос об измерительных возможностях
лаборатории: «Согласуются ли результаты, полученные участвующей в ПК лабораторией, с
заявленными ею неопределенностями?» Для ответа на него используется показатели zeta
(ζ) и Еn, которые рассчитываются следующим образом:

i 

ci  ccert
2

u (ci )  u

2
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и En 

ci  ccert
2
U (ci )2  U cert

где u(ci) и U(ci) – стандартная и расширенная неопределенности результата i-го участника
соответственно, ucert и Ucert – стандартная и расширенная неопределенности
аттестованного (или приписанного) значения сcert.
Значение ζ-показателя, как правило, интерпретируется так же, как и значение zпоказателя (см. Приложение Б, пример 3). Число Еn отличается от ζ-показателя
использованием расширенной неопределенности, а значения Еn, обычно, считаются
приемлемыми в пределах ± 1. Преимуществами ζ-показателя являются: (i) принимает во
внимание неопределенность, заявленную лабораторией; (ii) обеспечивает обратную связь
как по процедуре оценки результата, полученного лабораторией, так и по процедуре оценки
неопределенности. Основными же его недостатками являются: (i) не может быть соотнесен
с общим независимым критерием пригодности для заданного использования, (ii)
завышенные значения в оценке неопределенности дают более приемлемый ζ-показатель
независимо от того, подходят ли они для решения конкретной задачи; (iii) провайдер ПК не
имеет возможности проверить соответствие заявленной участником неопределенности
реальным значениям, хотя заказчик или орган по аккредитации при необходимости могут
это сделать. То же самое относится и к Еn. И, кроме того, во-первых, на основании Еn
оценивается правильность выбора лабораторией коэффициента охвата, используемого для
преобразования стандартной неопределенности в расширенную. Это является
преимуществом. И, во-вторых, хотя доверительная вероятность задается заранее, при
расчетах U(ci) и Ucert Еn во многом зависит от доверительной вероятности, выбранной как
участвующей в ПК лабораторией так и провайдером ПК. Также при сравнении чисел Еn
следует правильно учитывать коэффициент охвата.
Очевидно, что по одному отдельному показателю невозможно судить о том,
соответствует ли участвующая лаборатория как внешнему критерию (для оценки
соответствия которому лучше всего подходит z-показатель), так внутреннему критерию (для
оценки соответствия которому используют ζ-показатель или число Еn).

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СОПОСТАВИМОСТЬ И СОВМЕСТИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
Под метрологической сопоставимостью результатов ПК мы подразумеваем, что,
будучи прослеживаемыми к одной и той же основе для сравнения, они сопоставимы
независимо от значений и связанных с ними неопределенностей. Поскольку показатель
компетенции лаборатории в рассматриваемых малых программах основывается на оценке
отклонения |ci – ccert| результата ci i-й лаборатории от аттестованного значения свойства
вещества в образцах для испытаний, как результаты ПК, так и данные, полученные при
аттестации CRM должны быть сопоставимы, т.е. прослеживаемыми к одной и той же основе
для сравнения. Это же утверждение справедливо для различных раундов программы ПК,
когда значения, полученные лабораторией в этих раундах, сравниваются. Поскольку
10

метрологическая сопоставимость вытекает из метрологической прослеживаемости, стрелка
сопоставимости на рис. 3 направлена в ту же сторону, что и стрелка прослеживаемости.
Метрологическая совместимость применительно к результатам ПК может
рассматриваться как свойство, присущее каждой паре результатов ПК таким образом, что
абсолютное значение разности между ними меньше, чем некоторое выбранное кратное
стандартной
неопределенности
измерения
данной
разницы.
Более
того,
удовлетворительный показатель ПК означает, что абсолютное значение отклонения |ci –
ccert| меньше, чем выбранное кратное стандартной неопределенности этого отклонения.
Другими словами, результат ПК считается удовлетворительными, если он совместим с
аттестованным значением CRM (образца для испытаний). Поэтому, совместимость показана
на рис. 3 горизонтальной стрелкой, соединяющей обе пирамиды.
Таким образом, для достижения необходимого качества измерений/анализа/
испытаний и, соответственно, результатов ПК в рамках концепции «испытывается один раз
– признается везде» [11, 25] необходимы как сопоставимость, так и совместимость
результатов.
Если ПК основана на метрологическом подходе, существует два ключевых параметра
оценки сопоставимости и совместимости результатов [26]: (1) место CRM, предоставленных
участникам ПК, в иерархической схеме эталонов, и (2) близость распределения результатов
ПК к распределению данных CRM.
Место CRM в иерархической схеме зависит от наивысшего эталона в цепи
прослеживаемости. Например, если значение свойства CRM прослеживается к единице SI
(согласно сценарию I или II), подтверждается сопоставимость результатов ПК во всем мире.
Любая программа ПК, основанная на использовании IHRM с ограниченной цепью
прослеживаемости значения свойства (не прослеживаемая к единице SI; сценарий III)
позволяет подтвердить только локальную сопоставимость. Подобная ситуация наблюдалась
в области измерений массы и длины до заключения Метрической конвенции, когда
результаты измерений в разных странах прослеживались к различным национальным
(локальным) эталонам.
При любой используемой прослеживаемости значения свойства CRM, для оценки
совместимости результатов и деятельности лаборатории большое значение имеет близость
распределений результатов ПК и данных CRM. Поскольку, деятельность лаборатории
оценивается индивидуально для каждого участника ПК даже в случае, когда деятельность
большинства из них будет признана успешной, совместимость всех результатов ПК (т.е.
групповая характеристика деятельности лабораторий, участвовавших в ПК), остается все
еще не установленной.
Данное положение показано она рис. 5, где функции плотности распределения f
результатов ПК (кривая 1) и данных CRM (кривая 2) показаны сплошными линиями.

Рисунок 5 – Функции плотности распределения f результатов ПК (кривая 1) и данных CRM (кривая 2)
воспроизведены по ссылке [16] с разрешения Спрингера. Вертикальные линии
показывают центры распределений, сPT и сcert соответственно. Общий заштрихованный
участок Р под кривыми функций плотности распределения отображает вероятность
того, что полученные в ходе ПК значения Р относятся к совокупности данных СRM.
Полукруглые стрелки показывают направления возрастания совместимости.
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Вертикальные линии показывают центры распределений, сPT и сcert соответственно. Общий
заштрихованный участок Р отображает вероятность того, что полученные в ходе ПК
результаты относятся к совокупности данных стандартного образца, что может считаться
параметром совместимости. Значение Р стремится к нулю, если разность между сPT и сcert
значительно превышает стандартные отклонения σPT и ucert обоих распределений. Чем
ближе сPT к сcert (полукруглые стрелки на рис. 5), тем больше значение Р.
Распределения, значения Р, гипотетическая необходимость оценки совместимости
результатов, полученных ограниченным количеством N участников ПК в целом, и критерии
такой оценки, основанные на статистическом анализе характеристик (среднее сPT/avg,
стандартное отклонение sPT и тд.) подробно рассматриваются в Приложении А.
В принципе, сPT/avg и sPT являются согласованными значениями, которые не могут
использоваться для достоверной оценки деятельности отдельной лаборатории при
ограниченном количестве лабораторий, участвующих в ПК. Однако
согласованные
значения могут использоваться для: статистического сравнения результатов ПК с данными
СRM (см. Пример 1-4, Приложение Б). Степень совместимости результатов группы
лабораторий, участвующих в ПК, может быть ниже, если деятельность одной или
нескольких лабораторий из группы хуже. Анализ причин этого, а также пути решения
проблемы, находятся в компетенции соответствующего органа по аккредитации или
регуляторного органа, заинтересованных в сопоставимости и совместимости результатов.
6 ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТВУЮЩИХ ЛАБОРАТОРИЙ
НА ОЦЕНКУ ВЫБОРКИ
Количество лабораторий – потенциальных участников не безгранично. Например,
число возможных участников ПК по испытаниям отработанного моторного масла,
организованных Израильским форумом руководителей лабораторий нефтепродуктов,
составляло всего 12 (Np = 12), а согласившихся принять участие в разные годы было от 6 до
10, т.е. N = (6-10) (см. Приложение Б, Пример 4). В этом случае доля выборки φ – от 6/12 до
10/12 равняется от 0,5 до 0,8 (т.е. 50-80 %) достаточно значительна и для проведения
анализа статистических данных необходима корректировка окончательного размера
генеральной совокупности. Корректировка касается: стандартного отклонения (стандартной
неопределенности) среднего результата ПК числа участников N сPT/avg, равного σPT/avg = σPT
{[(Np – N)/(Np – 1)]/N}1/2 и стандартного отклонения результата ПК, равного sPT/avg = σPT [Np/(Np
– 1)]1/2.
После простого преобразования получаем следующую формулу расчета
стандартного отклонения для среднего значения выборки: σPT/avg / (σPT /√N) =[(NР – N)/(NР –
1)]1/2. Зависимость σPT/avg от φ показана (в единицах σPT/√N) на рис. 6 для NР = 10, 20 и 100
лабораторий, в виде кривых, соответственно, 1-3.

Рисунок 6 – Зависимость стандартного отклонения для среднего значения выборки σPT/avg (в единицах
σPT /√N) от φ, воспроизведена по ссылке [8]. Кривые 1, 2 и 3 соответствуют NР = 10, 20 и
100. Серым прямоугольником показан промежуточный диапазон значений доли выборки
для φ – от 5 до 10 % (при φ < 5 % корректировка окончательного размера генеральной
совокупности, как правило, не требуется).
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Поскольку для расчета стандартного отклонения требуется как минимум два
результата ПК (т.е. минимальный размер выборки N = 2), кривая 1 соответствует φ ≥ 20 %,
кривая 2 – φ ≥ 10 % и кривая 3 – φ ≥ 2 %. При этом размер генеральной совокупности имеет
значительно меньшее влияние, чем значение доли выборки.
Зависимость sPT от φ, выраженная формулой sPT/σPT = [1/(1 – φ/N)]1/2, существенно
слабее по сравнению с показанной на рис. 6, поскольку в любом случае значение
коэффициента корректировки составляет 0,96-1,00 при размере выборки от 10 до 100
результатов ПК (N = (10-100)).
С возрастанием NР и уменьшением φ, значения (NР – N)/(NР – 1) → 1 и 1/(1 – φ/N) → 1
и необходимость корректировки окончательного размера генеральной совокупности
исчезает: σPT/avg → σPT /√N и sPT → σPT. Следовательно, корректировками можно пренебречь
при значениях φ около 5-10 % (на рис. 6 показано серым прямоугольником).
Однако, эти корректировки следует использовать осторожно и лишь в тех случаях,
когда генеральная совокупность действительно окончательна.

7 ВЫБРОСЫ
Т.к. количество результатов ПК (размер выборки N), ограничен, очень важно
корректно обходиться с предельными результатами, если только они не вызваны
известными значительными погрешностями или ошибками в расчетах. Даже при большой
выборке N предельные значения могут содержать ценную для провайдера ПК информацию
и при анализе не должны отбрасываться без тщательного изучения. При небольшой же
выборке N экстремальные результаты не подлежат идентификации как выпадающие из
множества на основании известных статистических тестов из-за их низкой результативности.
К счастью, метрологический подход к небольшим программам облегчает работу с
выбросами, поскольку присвоенные значения не должны рассчитываться по согласованию и
расчеты не предполагается выполнять на основании полученных стандартных отклонений.
Соответственно, выбросы важны лишь для лаборатории, которая занимается специальными
исследованиями подобных значений, и для провайдера ПК, ищущего прецеденты,
вызывающие данную проблему.

8 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДХОДОВ К ПК
Тогда как традиционные подходы к ПК (основанные на использовании согласованных
значений для оценки деятельности лаборатории) не приемлемы для N < 30,
метрологический подход (основанный на использовании CRM) годится как с
метрологической, так и со статистической точек зрения при любом значении N, в т.ч. и при N
≥ 30. Однако не следует забывать, что стоимость ПК также возрастает с возрастанием
количества участников.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПК
СОДЕРЖАНИЕ
А-1 ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ
АТТЕСТАЦИИ CRM, И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ ПК
А-2 НУЛЕВАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГИПОТЕЗЫ
А-3 КРИТЕРИИ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПК
А-3.1 Пример
А-3.2 Достоверность оценки
А-4 НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПК С НЕИЗВЕСТНЫМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
А-4.1 Достоверность теста
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А-4.2 Пример
А-4.3 Ограничения
А-1 ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ
АТТЕСТАЦИИ CRM, И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ ПК
Данные, используемые для расчета аттестованного значения CRM, и результаты
измерений/анализа, полученные лабораторией – участником ПК, могут рассматриваться
независимо друг от друга. Следовательно, их отношение может быть отображено в виде
общего Р под кривыми функций плотности распределения данных CRM и результатов ПК.
Значение Р представляет собой вероятность общего случая, т.е. вероятность того, что
полученные в ходе ПК результаты принадлежат совокупности данных CRM.
Для упрощения допустим, что оба распределения – нормальны, и что параметры
ссерт, σсерт, сPT и σPT выглядят так, как показано на рис. 7. Рисунок иллюстрирует
имитационный пример определения содержания алюминия в угольной пыли с помощью
CRM, изготовленного в NIST, США: CRM 2690 с массовой долей ссерт = 12,35 % и σсерт =
0,14 % [27].

Рисунок 7 – Вероятность функции плотности распределения f результатов ПК и данных CRM при сРТ =
12,25 % и σРТ = 0,34 %; воспроизведено по ссылке [27] с разрешения RSC. Значения с1 и
с2 представляют собой результаты измерений в точках, соответствующих пересечениям
кривых.

Т.к. обе функции плотности fсерт данных CRM и fРТ результатов ПК равны в точках с1 и
с2, можно записать:
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Согласно ссылке [27], после преобразования формулы 1, с1 и с2 можно рассчитать по
следующей формуле:
(2)
где
(3)
Когда с1 и с2 известны, рассчитать вероятность можно по формуле:
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где φ означает нормированную функцию нормального распределения. Например, расчеты
по формулам 2-4 в случае, показанном на рис. 7, дают с1 = 12,16, с2 = 12,58 и Р = 0,58.
Сведения о распределениях как результатов ПК, так и данных CRM ограничены
размерами статистической выборки. Следовательно, общий участок Р под кривыми функций
распределения (вероятность того, что полученные в ходе ПК результаты принадлежат
совокупности данных CRM) может адекватно охарактеризовать метрологическую
совместимость настолько, насколько степень соответствия эмпирического и теоретического
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распределений высока. Тем не менее, значение Р имеет практическую важность, т.к. оно
позволяет выбрать соответствующий гипотетический нуль, являющийся критерием оценки
типа «да-нет» метрологической совместимости относительно небольшого (но не бесконечно
малого) количества результатов ПК.

А-2 НУЛЕВАЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГИПОТЕЗЫ
Выбранная нулевая гипотеза Н0 означает, что метрологическая совместимость
считается достигнутой, если отклонение |сРТ – ссеrt| превышает σсеrt лишь на значение,
которое достаточно мало по сравнению со случайными межлабораторными погрешностями.
(5)
Коэффициент 0,3 здесь использован в соответствии с известным метрологическим
правилом, согласно которому стандартное отклонение считается несущественным по
сравнению с другим стандартным отклонением, если первое не превышает 1/3 от второго
(т.е. первая дисперсия меньше второй на порядок). Согласно этой гипотезе, вероятность Р
того, что результаты ПК принадлежат совокупности данных CRM Р ≥ 0,53 при отношении  =
cert/PT ≥ 0,4 (см. рис. 7), когда первая часть уравнения (5) становится равной 1,25cert.
Альтернативная гипотеза Н1 предполагает, что метрологическая совместимость не
достигнута и отклонение |сРТ – ссерт| значительно превышает σсерт, например
(6)
и т.д.

А-3 КРИТЕРИЙ НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПК
Критерием принятия Н0 для статистической выборки N, т.е. результатов, полученных
в N лабораториях, участвующих в ПК, является:
(7)
где сРТ/av и sРТ – оценки выборки сРТ и σРТ, рассчитанные по тому же количеству результатов
N, что и среднее выборки, и стандартное отклонение соответственно; левая часть
выражения представляет собой верхний предел доверительного интервала отклонения
|сРТ – ссеrt|; t1-α – квантиль распределения Стьюдента для числа степеней свободы N-1; 1α – вероятность того, что отклонение не превышает верхнего предела доверительного
интервала.
Подставив отношение  и sРТ/σРТ = [2α (N – 1)]1/2, где 2α – α квантиль распределения
2
 для числа степеней свободы (N – 1), в формулу 7, получаем следующее преобразование
критерия:
(8)
В табл. 1 представлены числовые значения правой части критерия 8 при α = 0,025.
Таблица 1 – Нормированные отклонения по критерию 8 в единицах sРТ

0,4
0,7
1,0

5
0,20
0,95
1,76

10
0,20
0,68
1,19

15
0,23
0,65
1,09

N
20
0,26
0,64
1,06

30
0,30
0,65
1,03

40
0,32
0,66
1,02

50
0,34
0,67
1,02
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Данные значения являются нормированными для отклонения среднего результата ПК
от аттестованного значения анализируемого показателя в CRM (в единицах sРТ). Значение γ
устанавливается исходя из требований к аналитическим результатам с учетом значения σРТ,
которое равняется либо стандартной неопределенности анализа/измерения, либо целевому
стандартному отклонению σtarg, рассчитываемому по кривой Горвица [2, 3] или иным
способом.
А-3.1 Пример
Согласно стандарту ASTM [29], средние значения результатов определения
содержания алюминия в угольной пыли, полученные в разных лабораториях, не должны
отличаться более, чем на 2.0 % для оксида трехвалентного алюминия, т.е. на 1,06 % для
чистого алюминия. Т.к. допустимое расхождение результатов двух лабораторий,
установлено стандартом, σРТ = 1,06/2,77 = 0,38 %, где 2,77 – квантиль распределения при
доверительной вероятности 0,95. В случае с уже упоминавшимся CRM 2690 с σсерт = 0,14%,
значение  = 0,14/0,38 = 0,4. Имитационные статистические выборки результатов ПК
приведены в табл. 2. Метрологическая совместимость результатов первых 15 лабораторий
может считаться удовлетворительной согласно табл. 1 для  = 0,4 (0,23), поскольку |сРТ/av –
ссеrt| = |12,30 – 12,35| = 0,05 < 0,23, sРТ = 0,23×0.34 = 0,08 % (массовая доля). Подобный
подход справедлив и для метрологической совместимости результатов всех 30 лабораторий
(значение 0,30 в табл. 1): |сРТ/av – ссерт| = |12.38 – 12.35| = 0,03 < 0,30 sРТ = 0,30×0,35 = 0,11 %.
Таблица 2 – Результаты ПК по определению содержания алюминия в CRM 2690
(имитировано в % массовой доли)

Подробнее см. Примеры 3 и 4 в Приложении Б.
А-3.2 Достоверность оценки
Достоверность оценки метрологической совместимости определяется вероятностью
принятия гипотезы Н0, когда она справедлива, и ее отклонения в противном случае (в
котором верной является гипотеза Н1). Если критерий 8 выполняется, гипотезу Н0 не
отклоняют с вероятностью (1–α). Вероятность ошибки І рода (а именно – непринятие
гипотезы Н0, когда она справедлива) в этом случае составляет α. Вероятность отклонения
гипотезы Н0, когда она не справедлива, т.е. когда верной является альтернативная гипотеза
Н1, (критерий РС) равняется:
(9)

где
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(10)
Значение параметра отклонения  рассчитывается заменой |сРТ – ссеrt| в уравнении
(10) его значением в соответствии с альтернативной гипотезой. Дли альтернативной
гипотезы Н1 замена имеет вид: 2,0[σcert2 + (0,3σРТ)2]1/2 и, следовательно,  = [(0,09 + 2) N]1/2.
Вероятность ошибки ІI рода (а именно – принятие гипотезы Н0, когда она несправедлива) в
этом случае составляет β = (1–РС). Обе операционные характеристики РС и β показаны на
рис. 8 при α = 0,025 для разных значений  и различного числа N участников ПК.

Рисунок 8 – Критерий РС и вероятность β ошибки ІI рода (в зависимости от числа N участников ПК)
для вероятности α = 0,025 – ошибка ІІ рода; воспроизведено по ссылке [28] с
разрешения Спрингера. Кривая 1:  = 0,4, кривая 2:  = 1,0.

Таким образом, достоверность оценки соответствия с помощью сопоставления
гипотез Н0 и Н1 в программе ПК по определению содержания алюминия в угольной пыли
(при  = 0,4) может характеризоваться: (i) вероятностью (1–α) = 0,975 положительной оценки
совместимости (а именно – принятие гипотезы Н0, когда она справедлива) для любого числа
N лабораторий – участников ПК, и (ii) вероятностью РС = 0,42 отрицательной оценки
совместимости (а именно – непринятие гипотезы Н0, когда справедлива альтернативная
гипотеза Н1) для N = 15 и РС = 0,75 для N = 30.Вероятность α ошибки I рода составляет 0,025
для любого числа N, тогда как вероятность β ошибки II рода составляет 0,58 для N = 15 и
0,25 для N = 30 и т.д.
Значение критерия 8 достаточно высоко (РС > 0,5) для N ≥ 20 числа участников ПК.

А-4 НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПК С НЕИЗВЕСТНЫМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
В случае, когда неизвестное распределение отличается от нормального, медиана
является более устойчивой оценкой, чем среднее арифметическое, т.е. она
воспроизводится лучше в повторяющихся экспериментах, будучи менее чувствительна к
крайним результатам и выбросам. Следовательно, нулевая гипотеза, допускающая, что
отклонение результатов ПК превышает σcert на величину, которая существенно меньше
случайных межлабораторных погрешностей, имеет следующий вид:
(11)
где МРТ – медиана результатов ПК гипотетически бесконечного числа участников N, т.е.
медиана генеральной совокупности.
Если МРТ ≥ сcert, нулевая гипотеза Н0 предполагает, что вероятность Ре случая, когда
результат ci i–й лаборатории, участвующей в ПК, превышает значение (сcert + Δ), составляет
Ре{ci > сcert + Δ} ≤ ½ по определению медианы. Если МРТ < сcert, вероятность того, что
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значение ci меньше (сcert – Δ), составляет Ре{ci < сcert – Δ} ≤ ½. Альтернативная гипотеза Н1
предполагает, что отклонение значительно превышает σcert и вероятность приведенных
выше случаев составляет Ре > 1/2, например:
Н1 :|МРТ – сcert| = 2Δ

(12)

где Δ – то же, что и в уравнении (11). Вероятности случаев Ре согласно альтернативной
гипотезы Н1 для нормального распределения (в зависимости от допустимого отклонения
Δ в единицах σРТ при различных значениях ) представлены в табл. 3.
Таблица 3 – Вероятности Ре согласно альтернативной гипотезы Н1

Поскольку медиана генеральной совокупности на практике неизвестна, и результаты
лабораторий – участников ПК в количестве N образуют выборку из генеральной
совокупности размером N, гипотеза Н0 не отбрасывается, когда верхняя граница
доверительного интервала медианы не превышает (сcert + Δ) или нижняя граница не меньше
(сcert – Δ). Границы могут быть определены по простейшему непараметрическому тесту [30].
Согласно этому тесту, число N+ результатов ci > (сcert + Δ) или число N- результатов ci < (сcert –
Δ) не должны превышать критического значения А (нормированного отклонения), чтобы
гипотеза Н0 не была отклонена. Значения А можно получить, например, по ссылке [31]. Для
числа участников ПК от 5 до 50 и доверительной вероятности 0,975 (α = 1–0,975 = 0,025) и
0,95 (α = 0,05) эти значения приведены в табл. 4. Для числа участников менее 5 значение А
при α = 0,025 не может быть определено и, следовательно, в соответствующей ячейке
табл. 4 стоит прочерк.
Таблица 4 – Нормирование отклонения А с помощью непараметрического теста

А-4.1 Достоверность теста
Тест не позволяет отбросить гипотезу Н0, если она справедлива, с вероятностью (1–
α). Вероятность ошибки I рода в данном тесте (т.е. отклонение гипотезы Н0, если она
справедлива) равна α. Вероятность отклонение гипотезы Н0, если она не справедлива, т.е.
если справедлива альтернативная гипотеза (значение РТ), является табулированной
функцией и представлена в [31]. Вероятность ошибки II рода (т.е. принятие гипотезы Н0,
если она не справедлива) равна β = (1–РТ). Операционные характеристики теста (РТ и β) для
альтернативной гипотезы Н1 при различных значениях  и различном числе N участников ПК
представлены на рис. 9 при α = 0,025.
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Рисунок 9 – Значения РТ теста и вероятность ошибки II рода (β) в зависимости от числа N
участвующих в ПК лабораторий при вероятности ошибки I рода α = 0,025;
воспроизведено по ссылке [28] с разрешения Спрингера. Гипотеза Н0 проверяется по
альтернативной гипотезе Н1 при γ = 0,4 и γ = 1,0, что показано в виде кривых 1 и 2
соответственно.

А-4.2 Пример
Предположение о нормальном характере распределения результатов ПК в примере,
представленном в табл. 2, не было проверено из-за недостаточного размера статистической
выборки. Поэтому здесь размер выборки возрастает до N = 50: модельные данные
добавлены в табл. 5 (моделирование выполнено по известной методике последовательной
аппроксимации). Такой размер выборки позволяет проверить предположение о нормальном
распределении данных, используя критерий ω2 Крамера – фон Мизеса, который лучше всего
подходит для небольших статистических выборок [32]
(13)
где j = 1,2, …, N – номер результата Cj в списке результатов ПК, расположенных в порядке
возрастания с (с1 ≤ с2 ≤ … ≤ сN); xj = (cj – cPT/av)/sPT – нормализированное значение j-го
результата для распределения со средним значением 0 и стандартным отклонением 1; φ(xj)
– значение функции приведенного нормального распределения для xj.
Таблица 5 – Результаты ПК по определению содержания алюминия в SRM 2690
(смоделировано в процентах массовой доли), расположенные в порядке возрастания.
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Вероятность того, что ω2 = 1,95, рассчитанная по формуле (13) для данных табл. 5,
превышает критическое значение 1,94 (для N = 50), равна 0,10 [31]. Следовательно,
гипотеза о нормальном распределении этих данных должно быть отклонена с
доверительной вероятностью 0,90. Соответствующая эмпирическая гистограмма и
теоретическое (нормальное) распределение представлены на рис. 10. Очевидно, что
эмпирическое распределение является бимодальным, поэтому никакое нормальное
распределение не может ему соответствовать. А поскольку никакие другие известные
распределения в данном случае также не подходят, для оценки сопоставимости результатов
был применен предлагаемый непараметрический тест.
Принимая во внимание, что сcert = 12,35 %, σcert = 0,14 %, σPT = 0,38 % и  = 0,14/0,38 =
0,4, можно рассчитать Δ = 0,50×0,38 = 0,19 % (табл. 5), (сcert + Δ) = 12,54 % и (сcert – Δ) =
12,16 %. Значения N+ = 15 результатов сj > 12,54 %, N- = 12 результатов сj < 12,16 % и (N –
N+ – N-) = 23 находятся в диапазоне (сcert ± Δ). Найденная медиана выборки равна с25 = с26 =
12,49 > ссеrt = 12,35 % и N+ > N-. Однако, N+ ниже критического значения А = 17 при α = 0,025
и N = 50 (таблица 4). Следовательно, нулевая гипотеза Н0 относительно признания
метрологической совместимости результатов не отбрасывается.
Достоверность оценки по гипотезе Н0 относительно гипотезы Н1 характеризуется: (i)
вероятностью (1–α) = 0,975 правильности положительной оценки совместимости (т.е. не
отклонением нулевой гипотезы при ее справедливости) для любого числа N ≥ 6 участников
ПК и (ii) вероятностью PT = 0,73 правильности отрицательной оценки совместимости для N =
50 результатов ПК (т.е. непринятие нулевой гипотезы Н0 при справедливости
альтернативной Н1). Вероятность α ошибки I рода составляет 0,025 для любого числа N ≥ 6,
тогда как вероятность β ошибки II рода составляет 0,27 для N = 50.
Дополнительные примеры по непараметрическому тесту см. в Приложении Б,
Примеры 1 и 2 и применение ω2-критерия – Пример 3.

Рисунок 10 – Гистограмма результатов ПК (частота F значения результата с) – сплошная линия и
нормальное распределение – пунктирная линия; воспроизведено по ссылке [30] с
разрешения Спрингера.

А-4.3 Ограничения
Т.к. критические значения А при выполнении непараметрического теста
определяются для N ≥ (4-8) в зависимости от вероятностей α и значение тестовой
статистики также рассчитывается только для N ≥ (6-8), предлагаемая оценка
метрологической совместимости не может быть произведена на основании меньшей
выборки. Эффективность непараметрического теста относительно t-теста (отношения
размеров N статистических выборок из генеральной совокупности дают такие же значения)
составляет от 0,96 для N = 5 до 0,64 при N → ∞. Например, практически такие же значения
(0,73 и 0,75) были получены в ходе непараметрического теста по определению
совместимости результатов ПК при определении содержания алюминия в угольной пыли
при N = 50, приведенного выше, и t-теста, проведенного при N = 30, имевшего ту же цель,
приведенного в разделе 3. Здесь эффективность приблизительно равна 30/50 = 0,6. С
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другой стороны, если сведения относительно распределения результатов ограничены
числом N < 50, трудно оценить пригодность эмпирического и теоретического/нормального
распределений, снижение эффективности t-теста и, соответственно, достоверности оценки
совместимости, вызванные отклонением эмпирического распределения от нормального.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПРИМЕРЫ
СОДЕРЖАНИЕ
ПРИМЕР 1

Пример 2

ПРИМЕР 3

ПРИМЕР 4

ПРИМЕР 5

СЦЕНАРИЙ 1: ПК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЦА В
ВОЗДУХЕ
В-1.1 Цели ПК
В-1.2 Методика изготовления IHRM
В-1.3 Используемые аналитические методы и первичные данные
В-1.4 Статистический анализ данных
В-1.4.1 Оценка метрологической совместимости
СЦЕНАРИЙ 2: ПК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ МЫШЬЯКА В
ВОДЕ
В-2.1 Цели ПК
В-2.2 Методика изготовления IHRM
В-2.3 Используемые аналитические методы и первичные данные
В-2.4 Статистический анализ данных
В-2.4.1 Оценка метрологической совместимости
СЦЕНАРИЙ 3: ПК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА
В-3.1 Цели ПК
В-3.2 Методика изготовления IHRM
В-3.2.1 Однородность IHRM, аттестованное значение и его
неопределенность
В-3.3 Используемые методы и первичные данные
В-3.4 Статистический анализ данных
В-3.4.1 Оценка метрологической совместимости
ОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ПК: ПК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОТЫ В ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЛАХ
В-4.1 Цели ПК
В-4.2 Методика изготовления IHRM
В-4.2.1 Характеризация IHRM
В-4.3 Используемые методы и первичные данные
В-4.4 Статистический анализ данных
В-4.4.1 Оценка метрологической совместимости
ВЫБОР НАИБОЛЕЕ КОММУТАТИВНОГО (АДЕКВАТНОГО) CRM ДЛЯ
ПК ПО ЦЕМЕНТУ
В-5.1 Двенадцать компонентов
В-5.2 Шесть компонентов
В-5.3 Один компонент
В-5.4 Коэффициент чувствительности

ПРИМЕР 1. СЦЕНАРИЙ 1: ПК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЦА В
ВОЗДУХЕ
В-1.1 Цели ПК
Целями данной ПК было определить, соблюдаются ли требования Европейских
директив [33, 34] в сфере анализа содержания As, Cd, Ni и Pb в воздухе, а также –
идентификация основных источников неопределенности. Согласно стандарту [35], метод
измерения делится на две основные части: отбор проб «в поле» и анализ проб в
лаборатории. При отборе проб частицы собираются с помощью специального
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пробоотборника с воздушным фильтром, через который пропускается определенный объем
воздуха. Конструкция пробоотборника позволяет отсеивать частицы размером до 10 мкм
(РМ10) [36]. Фильтр с осажденными частицами доставляется в лабораторию и
анализируемые компоненты переводят в раствор в закрытом сосуде в микроволновой печи с
помощью азотной кислоты и перекиси водорода. Полученный раствор анализируется
общепринятыми методами. При измерении концентрации анализируемого компонента в
растворе, результат может быть выражен в нг/м3 отобранного воздуха.
ПК была организована во Франции в 2005 году и сфокусирована на второй
(аналитической) части метода. Провайдером ПК была Горнорудная школа Дуэ (EMD) при
поддержке Национальной метрологической и испытательной лаборатории (LNE). В
исследованиях приняли участие 10 лабораторий (N = 10) Ассоциации по контролю
состояния воздуха.
Для краткости ниже мы остановимся лишь на результатах по свинцу.
В-1.2 Методика изготовления IHRМ
Образец в виде взвеси частиц с фракционным составом РМ10 был отобран EMD в
промышленном районе, согласно требованиям стандарта [36]. Отбор образцов
осуществлялся на 20 кварцевых фильтров в течении одной недели при расходе воздуха
1 м3/ч, что за неделю составило 168 м3. Затем пыль с фильтров подверглась обработке 5 мл
HNO3 и 1 мл Н2О2 в микроволновой печи.
В LNE был изготовлен 1 л раствора из подготовленного осадка, который должен был
использоваться в ходе ПК в качестве IHRM. Присвоенное/аттестованное значение
содержания свинца в растворе, изготовленном в LNE, составляло ссеrt = 26,72 мкг/л и было
получено основным методом: масс-спектрометрией с индуктивно связанной плазмой (метод
изотопного разбавления) (ID-ICP-MS). Такое содержание соответствует 26,72×1000/168 =
159 нг/м3 свинца в пробе воздуха. Расширенная неопределенность измерения
аттестованного значения составляла Uсеrt = 0,77 мкг/л с доверительной вероятность 0.95 и
к = 2. Испытания на стабильность не проводились, т.к. лаборатории использовали раствор
непосредственно
после
его
приготовления.
Неопределенность,
связанная
с
неоднородностью раствора, считается пренебрежительно малой. При этом стандартная
неопределенность составляла uсеrt = 0,77/2 = 0,38 мкг/л, т.е. 1,4 % от аттестованного
значения.
Каждая лаборатория получила по 50 мл этого раствора.
В-1.3 Аналитические методы и первичные данные
Список участвующих лабораторий был конфиденциальным. Все они следовали
рекомендациям стандарта [35]. При этом применялись следующие методы: ICP-MS,
атомной абсорбционной спектрометрии в графитовой печи (CF-AAS) и оптической
эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (метод ультразвукового
распыления) (ICP-ОЕS-USN). Результаты измерений i-й лаборатории ci, i = 1,2, …, N = 10,
представлены в табл. 6.
Таблица 6 – Результаты РТ по определению содержания свинца в растворе
№ лаб.
i
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Метод

Знак

В-1.4 Статистический анализ данных
Существенной статистической зависимости результатов от используемого метода не
наблюдалось. Экспериментальное значение робастного стандартного отклонения sРТ
лабораторного результата ci, рассчитанного в LNE на основании данных, приведенных в
табл. 6, по алгоритму А стандартов [3, 37] составило 0,93 мкг/л, т.е. 14,7 % от
аттестованного значения. Т.к. расширенная неопределенность для свинца, установленная
Европейскими директивами [33, 34] и стандартом [35, стр. 30], составляет 25 %, целевое
стандартное отклонение для оценки результата лаборатории, участвующей в ПК, было
принято σtarg = 25/2 = 12,5 % или 3,34 мкг/л.
Неопределенность аттестованного значения uсеrt = 1,4 % пренебрежительно мала по
сравнению с σtarg и для проверки квалификации на основании значения σtarg применялся zпоказатель. Рассчитанные значения z-показателя приведены в табл. 6. Все они находятся
между -2 и +2, и поэтому были признаны удовлетворительными.
В-1.4.1 Оценка метрологической совместимости
Т.к. гипотеза о нормальном распределении результатов ПК не проверялась,
совместимость результатов (в целом) проверялась методом непараметрической статистики
(см. Приложение А, раздел 4).
Т.к. стандартная неопределенность аттестованного значения uсерт = 1.4 % была
незначительной по сравнению с целевым стандартным отклонением результатов ПК σtarg =
12,5 %, допустимое отклонение медианы результатов ПК от аттестованного значения было
Δ = 0.3 σtarg = 3,75 % или 1,0 мкг/л. Поэтому, (ссеrt + Δ) = 27,72 мкг/л и (ссерт – Δ) = 25,72 мкг/л.
N+ = 5 результатов сi > 27,72 мкг/л и N- = 5 результатов сi < 27,72 мкг/л. Они показаны в табл.
6 знаками «+» и «-» соответственно. Оба значения N+ и N- больше критического значения
А =1 в табл. 4. Следовательно, нулевая гипотеза Н0 о совместимости данной группы
результатов должна быть отклонена, несмотря на удовлетворительный z-показатель для
всех лабораторий, участвующих в ПК. Вероятность ошибки I рода при принятии решения
(т.е. отклонение гипотезы, если она справедлива) составляет 0,025, тогда как вероятность
ошибки II рода (т.е. не отклонение гипотезы, если она не справедлива) превышает 0,85,
согласно рис. 9.

ПРИМЕР 2. СЦЕНАРИЙ 2: ПК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ МЫШЬЯКА В
ВОДЕ
В-2.1 Цели ПК
Целью ПК было поддержать лаборатории по контролю качества воды из Южной и
Восточной Африки в их стремлении повысить качество выполняемых измерений. Раунд ПК
был проведен в 2006 г. в рамках программы ПК по анализу воды SAD-CMET
(сотрудничество SADC в области прослеживаемости измерений). Организаторами
выступили Служба по качеству воды, Виндхук (Намибия) совместно с университетом
Штутгарта (Германия) и при финансовой поддержке Физико-технического института,
Брауншвейг (Германия). Анализируемыми показателями являлись содержания Ca, Mg, Na,
K, Fe, Mn, Al, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As, SO42-, Cl-, F-, NO3- и РO4- в синтетической воде,
имитирующей питьевую/грунтовую воду. IHRM с различным содержанием анализируемых
показателей были приготовлены и разосланы лабораториям-участницам для анализа.
Далее описано определение содержания мышьяка в одном IHRM, выбранное в
качестве примера.
В-2.2 Методика изготовления IHRM
IHRM изготавливался на основе cпециально подготовленной воды, смешанной с
чистыми химическими веществами. Оксид мышьяка трехвалентный производства фирмы
Sigma-Aldrich (чистотой рс = 99,995 %) использовался для подготовки основного раствора с
содержанием мышьяка около 0,4 мг/г. Масса оксида mAs2O3 была измерена на аналитических
весах (Sartorius 210D), а общая масса основного раствора mss/t была определена по разнице
веса на весах Sartorius ВА3100Р. Приблизительно 100 г основного раствора (mss = 100 г)
было разбавлено приблизительно до 1000 г (mdil/t = 1000 г), тоже на весах Sartorius ВА3100Р.
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В конце концов, 200 г разбавленного раствора (mdil = 200 г) (также взвешенные на тех же
весах) были разбавлены до 49 900 г (mlot = 49 900 г). Общая масса лота mlot была
определена по разнице веса на весах Sartorius F150S.
Присваиваемое/аттестованное значение концентрации мышьяка в IHRM было
оценено по процедуре приготовления и, принимая во внимание отношение рAs/As2O3=
M(As)/M(As2O3), где М – атомная или молекулярная масса (из публикаций IUPAC), чистоту рс
используемого As2O3, плотность ρlot конечного лота и коэффициент корректировки на
выталкивающую силу bcf. Плотность полученного лота определялась гравиметрическим
методом с помощью 100-миллилитрового пикнометра. Аттестованное значение ссеrt
концентрации мышьяка в полученном лоте рассчитывалось по формуле:

ccert 

m As2O3  p As / As2O3  pc  mss   lot  mdil

(14)

mss / t  mlot  bcf  mdil / t

Формула 14 также позволяет рассчитать бюджет неопределенности аттестованного
значения. Стандартные неопределенности измерения масс были получены по данным
прецизионности экспериментов и исходя из указанных производителем допустимых
отклонений (используя прямоугольное распределение). Неопределенность от степени
чистоты реактивов получали на основании данных производителя. Неопределенность от
коэффициента корректировки на выталкивающую силу оценивался по возможным
вариациям атмосферного давления, влажности воздуха и температуры окружающей среды
[38]. Для оценки неопределенности от плотности отдельно рассчитывались два бюджета:
неопределенности
взвешивания
и
неопределенности
измерений
температуры.
Неопределенности от атомной массы, а также оценки стабильности и однородности
раствора не учитывались.
Присвоенное/аттестованное значение концентрации мышьяка в IHRM и его
расширенная неопределенность составили (ссеrt ± Uсеrt) = (0,1706 ± 0,0001) мг/л с
доверительной вероятностью 0,95 и коэффициенте охвата к = 2. При этом расширенная
неопределенность составила 0,07 % от аттестованного значения.
Каждая лаборатория получила 1 л данного IHRM (для определения всех
показателей).
В-2.3 Используемые аналитические методы и первичные данные
Девять лабораторий-участниц (N = 9) сообщили свои результаты определения
содержания мышьяка, приведенные в табл. 7. Одной из главных текущих проблем с
определением качества воды в Африке является отсутствие общего стандарта на
аналитические методы. В данном случае использовались методы ICP-OES, AAS и др.
Таблица 7 – Результаты ПК по определению содержания мышьяка в воде
Лаб №
i

Метод

Коммен
-тарий

Знак

Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Вопр
Нет
Вопр

В-2.4 Статистический анализ данных
На семинаре, организованном перед началом раунда ПК, прогнозировались большие
стандартные отклонения результатов измерений лабораторий-участниц (свыше 20 % от
аттестованного значения) по сравнению со стандартным отклонением для аттестованного
значения. Поэтому было принято решение использовать целевое стандартное отклонение
σtarg, равное 20 % от аттестованного значения при экспериментальном стандартном
отклонении sPT > 20 %. Поскольку в случае с мышьяком робастное значение sPT,
рассчитанное по данным табл. 7 с помощью Алгоритма A [3, 37], составило 50,5 % (0,086
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мг/л), заданное целевое значение σtarg = 20 % (0,034 мг/л) применялось для оценки zпоказателя при проверке квалификации. Значения z-показателя приведены в табл. 7 с
примечаниями «Да», если они находятся в интервале от -2 до +2, «Вопр», если 2 < |z| < 3, и
«Нет» для остальных. Таким образом, результаты 5 лабораторий были оценены как
удовлетворительные, 2-х – как сомнительные, и 2-х – как неудовлетворительные.
Существенной статистической зависимости полученных результатов от применяемых
аналитических методов не наблюдалось.
В-2.4.1 Оценка метрологической совместимости
Т.к. гипотеза о нормальном распределении результатов ПК не проверялась,
совместимость результатов (в целом) проверялась методом непараметрической статистики
(см. Приложение А, раздел 4). Стандартная неопределенность аттестованного значения uсеrt
= 0,07/2 = 0,035 % была незначительной по сравнению с целевым стандартным отклонением
результатов ПК σtarg = 20 %.
Следовательно, допустимое отклонение медианы результатов ПК от аттестованного
значения было Δ = 0,3σtarg = 6 % или 0,0102 мг/л, (ссеrt + Δ) = 0,1808 мг/л и (ссеrt – Δ) = 0,1604
мг/л. N+ = 4 результата сi > 0,1808 мг/л и N- = 4 результата сi < 0,1604 мг/л и (N – N+ – N-) = 1
результат в диапазоне (ссеrt ± Δ). Они показаны в табл. 7 знаками «+», «-» и «0»
соответственно. Оба значения N+ и N- больше критического значения А = 1 согласно табл. 4.
Следовательно, нулевая гипотеза Н0 о совместимости данной группы результатов должна
быть отклонена с вероятностью ошибки I рода при принятии решения (т.е. отклонение
гипотезы, если она справедлива) 0,025 и вероятностью ошибки II рода (т.е. не отклонение
гипотезы, если она не справедлива) свыше 0,85, согласно рис. 9.

ПРИМЕР 3. СЦЕНАРИЙ 3: ПК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА
В-3.1 Цели ПК
Целью ПК, организованной в 2005 году Органом по аккредитации лабораторий
Израиля и Национальной физической лабораторией Израиля (INPL), была оценка
возможностей аккредитованных лабораторий контролировать качество бетона в
строительной отрасли Израиля. Усадка и прочность на сжатие были выбраны в качестве
контролируемых параметров свежего и твердого бетона, которые являются главными его
характеристиками, интересующими потребителя.
ПК основывалась на приготовлении и немедленном использовании для анализов
образцов IHRM бетона в референтной лаборатории (RL) – научно-исследовательском
секторе отдела строительства и материалов ISOTOP ltd.
Результаты 25 участников ПК (N = 25) сравнивались с присвоенными/аттестованными
значениями IHRM с учетом как неопределенностей аттестованных значений, так и
неопределенности измерений/испытаний, выполняемых участниками [39].
Ниже мы рассмотрим в качестве примера только результаты испытания на прочность
на сжатие. Прочность на сжатие, согласно стандарту [40], измеряется как давление в МПа,
прилагаемое с помощью специальной испытательной установки к образцу для испытаний,
представляющему собой кубик застывшего бетона с ребром 100 мм, с целью его
разрушения. Для изготовления испытуемого кубика, согласно стандарту, в соответствующей
стальной форме готовят бетон вручную с помощью стального стержня или с помощью
вибростола. После чего образец застывает в течении 7 дней при заданных условиях
(температура воздуха (21 ± 3)°С и влажность свыше 95 %), а затем выдерживается в
течение 21 дня при стандартных лабораторных условиях для упрочнения. На 28 день
образец подлежит разрушению. Для проведения испытаний рекомендуется подготовить 6
образцов для параллельных испытаний. Результат испытания определяется как среднее
значение 6 измерений давления.
В-3.2 Методика изготовления IHRM
Состав IHRM, разработанного для ПК, соответствует свежему бетону марки В30 по
стандарту [41]. Перед экспериментом наполнители тщательно промываются водой,
высушиваются до постоянного веса при температуре (105 ± 5)°С, просеиваются и
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гомогенизируются. Морской песок также высушивается до постоянного веса при
температуре (105 ± 5)°С, просеивается (остаются частицы менее 0,65 мм) и
гомогенизируется. Компоненты хранились в RL при влажности воздуха от 45 до 60 %.
Бетон для всех участников ПК (IHRM объемом 35 л) готовили в RL на одном и том же
смесителе объемом 55 л (Pan Mixer) производства фирмы «Control» (Италия) при
одинаковых условиях. Каждый из участников мог начать работу с образцами
непосредственно после их изготовления.
29 образцов бетона были изготовлены RL в течении 2-х недель в сентябре 2005 года
до начала сезона дождей в Израиле, который мог повлиять на влажность воздуха. RL
испытывала 4 образца – 1-й, 12-й, 23-й и 29-й (последний) на неоднородность материала и с
целью характеризации. Остальные 25 образцов испытывались участниками ПК в
соответствии с заранее подготовленной и объявленной программой.
В-3.2.1 Однородность IHRM, аттестованное значение и его неопределенность
RL изготавливала кубики цемента для испытаний из IHRM, заливая стальные формы
на вибростоле. Поскольку образцы испытывались сразу после изготовления,
неопределенность от нестабильности образцов не учитывалась. Однородность внутри
образцов и образцов между собою оценивалась на методом дисперсионного анализа
(ANOVA).
Присвоенное/аттестованное значение IHRM было рассчитано как среднее значение
4

результатов RL по определению прочности на сжатие 4-х образцов: ccert 

c

avg / n

/ 4 = 32,0

n 1

6

МПа, где cavg / n 

c

nj

/ 6 – результат испытания n-го образца, cnj – значение для j-той пробы

j 1

n-го образца.
Стандартная
неопределенность
аттестованного
значения
включала
cert
неопределенность измерения/испытания компонента umRL = 1 MPa, а также других
составляющих, возникающих вследствие неоднородности материала: cert = ( mRL2 +
+
/6)1/2 = 1,9 MПa, где
= 1,53 MПa и
= 0,70 MПa – стандартные отклонения между
образцами и внутри самих образцов соответственно.
В-3.3 Используемые методы и первичные данные
Участники готовили кубики для испытаний, используя свои собственные средства для
приготовления вручную («руч» в табл. 8) и при помощи вибростола («вибр») в соответствии
со стандартом [40]. На следующий день после изготовления образцов (по 6 кубиков в
каждой лаборатории) выполняли определение прочности на сжатие (6 параллельных
определений). Результаты, полученные участниками, представлены в табл. 8, где
6

ci   c nj / 6 – результат i-той лаборатории; cnj – результат j-го определения для i-той
j 1

лаборатории; mLP – стандартная неопределенность измерений, заявленная участником;
(
)1/2 – суммарная стандартная неопределенность и i = (ci
ccert)/ucomb –
comb
значение ζ-показателя результата i-той лаборатории.
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Таблица 8 – Результаты определения прочности на сжатие, полученные участниками ПК
Лаб, №
i

Параллельные измерения, cijlМПa

Способ
пригот.

cil

ci2

1

руч.

27,5

2

вибр.

30,5

3

руч.

4

руч.

5

руч.

6

руч.

7
8

umLP/
МПа

с i/
МПа

(сi – ccert)/
МПа

Ucomb/
МПа

28

1,9

27,75

-4,2

2,6

-1,60

30

5,2

29,58

-2,4

5,5

-0,43

33

33

1,9

33,00

1,0

2,6

0,39

31

32

1

31,33

-0,6

2,1

-0,31

31,5

30

0,67

30,58

-1,4

2,0

-0,71

30

28,5

5,2

29,33

-2,6

5,5

-0,48

31,5

27,5

29,5

2,5

29,00

-3,0

3,1

-0,97

26,5

27,5

27,5

27,5

2

27,25

-4,7

2,7

-1,74
-0,75

СiЗ

ci4

ci5

ci6

27,5

26

28,5

29

29

30,5

28,5

29

33

33

33

33

31,5

31,5

32

30

30,5

31

30

30,5

29,5

30

29

29

руч.

29

27

29,5

руч.

27,5

27

i

9

руч.

30,5

30

30,5

29

30,5

29,5

1,9

30,00

-2,0

2,6

10

вибр.

34

33

34

33

33,5

33

0,41

33,42

1,4

1,9

0,76

11

руч.

30

29,5

28,5

30,5

29

30,5

0,67

29,67

-2,3

2,0

-1,17

12

руч.

31

31

31

30,5

31

30

5,2

30,75

-1,2

5,5

-0,22

13

руч.

28

27,5

27

28

28,5

29

1

28,00

-4,0

2,1

-1,89

14

руч.

32

30,5

31,5

32

30,5

31

1

31,25

-0,7

2,1

-0,35

15

руч.

33,5

33

33

33

32,5

32

5,2

32,83

0,9

-5,5

0,15

16

руч.

26,5

20,5

27

27

27,5

27,5

1,9

26,00

-6,0

2,6

-2,26

17

руч.

31

30

29,5

28,5

29,5

29,5

1

29,67

-2,3

2,1

-1,10

18

руч.

31

30

30

31

30,5

30

1,9

30,42

-1,6

2,6

-0,59

19

руч.

30

30

29,5

28,5

29,5

28,5

2,5

29,33

-2,6

3,1

-0,85

20

руч.

32,5

32,5

31

32

31

31,5

5,2

31,75

-0,2

5,5

-0,04

21

руч.

30

30

29,5

30,5

30

30,5

5,2

30,08

-1,9

5,5

-0,34

22

руч.

27

28

28

28,5

27,5

28

2,4

27,83

-4,1

3

-1,38

23

руч.

32

31,5

31,5

32

32

31

5,2

31,67

-0,3

5,5

-0,06

24

руч.

32

31

31

31,5

31

31

5,2

31,25

-0,7

5,5

-0,13

25

руч.

30,5

33

31,5

33

31,5

33,5

5,2

32,17

0,2

5,5

0,03

В-3.4 Статистический анализ данных
Гипотеза о нормальном распределении всех параллельных определений cij,
полученных в ходе ПК, не отвергалась по критерию Крамера – фон Мизеса: эмпирическое
значение 2 = 1,53 (рассчитанное по формуле (13) Приложения А) меньше критического
значения 2,50 при доверительной вероятности 0,95. Гистограмма значений cij и графическое
изображение нормального распределения представлены на рис. 11.

Рисунок 11 – Гистограмма (частота F значений прочности на сжатие с) и графическое изображение
нормального распределения результатов определения прочности на сжатие;
воспроизведено по ссылке [39] с разрешения Спрингера. Значение ccert –
присвоенное/аттестованное значение прочности IHRM, и cРТ/av – среднее значение
прочности, полученное участниками ПК. Стрелка показывает минимальное среднее
значение, полученное лабораторией № 16.
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Если гипотеза о нормальном распределении всех параллельных определений cij,
полученных в ходе ПК, не отвергалась, нет оснований отвергать гипотезу о нормальном
распределении средних значений параллельных определений ci. Общий средний результат
N

всех участников cPT / avg 

 c / 25
i

= 30,2 МПа показан на рис. 11 пунктиром. Стандартное

i 1

отклонение ci от cРТ/avg составило sPT = 1,9 МПа. Присвоенное/аттестованное значение ccert =
32,0 МПа показано на рис. 11 другой пунктирной линией.
По ζ-показателю все результаты удовлетворительны. Единственное сомнительное
значение 2 < |ζ = -2,26| < 3 было получено лабораторией № 16 (i = 16), показано на рис. 11
стрелкой. Вероятно, в этом случае мы имеем дело со случайным отклонением: 5
лабораторий из 100. т.е. 1 из 20 лабораторий может иметь |ζ| > 2 с доверительной
вероятностью 0,95.
В-3.4.1 Оценка метрологической совместимости
Поскольку гипотеза о нормальном распределении результатов ПК не отвергается,
совместимость результатов (в целом) проверяется согласно разделу 3 Приложения А.
Откалиброванные испытательные установки, которые использовались в RL и в
лабораториях-участницах,
позволяли
измерять
давление
со
стандартной
неопределенностью менее 2 %. Поэтому значения ucert и sPT равны, и допущение, что  = 1
справедливо. Т.к. |cРТ/avg – ccert |/sPT = 0,95 < 1,04, нулевая гипотеза Н0 о совместимости
данной группы результатов ПК не была отклонена с вероятностью ошибки I рода
(отклонение гипотезы, если она справедлива) 0,025 и вероятностью ошибки II рода
(принятие гипотезы, если она несправедлива) в 0,35, согласно рис. 8. Таким образом, оценка
результатов ПК по определению прочности, основанная на индивидуальных значениях ζпоказателей и определение совместимости этих результатов в целом, совпадали. Тем не
менее, метрологическую сопоставимость в данном случае следует рассмотреть подробнее.
Результаты измерений давления (прилагаемого к испытуемому образцу с целью его
разрушения) прослеживаются к соответствующим международным эталонам. Условия, при
которых происходило затвердевания образцов бетона в течении 28 дней, также
контролировались с помощью прослеживаемых измерений. Поэтому, прослеживаемость
присвоенных IHRM значений прочности к международным эталонам теоретически может
быть получена. Однако, опять же: изготовление испытуемых кубиков бетона, даже в случае
использования вибрационного стола, во многом зависит от квалификации сотрудников
лаборатории. Кроме того, свежий бетон не стабилен и любой IHRM может быть использован
только один раз и в одном месте, а именно – там, где был приготовлен. Поэтому
метрологическая сопоставимость определения прочности также рассматривается на месте.
ПРИМЕР 4. ОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ ПК: ПК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
СОДЕРЖАНИЯ КИСЛОТЫ В ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЛАХ
В-4.1 Цели ПК
Коэффициент кислотности (АN) моторного масла является важным параметром
качества, характеризующим процессы его старения, коррозионные свойства и т.д. АN масла
(также называемое «число нейтрализации») определяется как масса КОН, необходимого
для нейтрализации кислотных компонентов в 1 г масла в мг/г [42-45].
Стандартные методы определения АN в нефтепродуктах основываются на
титровании в присутствии индикатора (изменение окраски раствора) [42, 43] или
потенциометрическом титровании [44, 45] масла. Отдельную проблему использованных
моторных масел представляет эффект матрицы. Матрица включает различные загрязнения,
которые накапливаются при использовании масла и могут иметь кислотные свойства:
органические и неорганические кислоты, эфиры, феноловые смеси, лактоны, смолы, соли
аммония и металлов, соли, образованные другими слабыми основаниями, кислые соли,
многоосновные кислоты, другие добавки, как, например, ингибиторы и очистители. Эти
загрязнения делают используемое масло темным, что усложняет регистрацию конечной
точки титрования стандартным методом с помощью индикатора. Стандартные методы
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потенциометрического титрования позволяют выполнять анализ таких масел, но они сложны
и трудоемки, так как требуют подготовки неводных буферных растворов. Общим недостатком
стандартных методов является использование в качестве растворителя ядовитого толуола и
неводных (спиртовых) титрантов, чувствительных к атмосферному CО2. Поэтому в INPL
разработали рН-метрический метод без титрования [46]. Однако, при использовании данного
метода также нельзя полностью избежать влияния матричного эффекта, т.к. загрязнение
стеклянного электрода приводит к нарушению в его работе.
Целью ПК, организованной в 1999-2000 гг. Израильским форумом руководителей
нефтяных лабораторий при участии INPL, была оценка результатов определения АN в
отработанных моторных маслах, полученных в разных лабораториях разными методами [47].
12 лабораторий (Nр = 12), имевших соответствующий опыт, приняли участие в ПК. Далее в
качестве примера рассматриваются результаты ПК, проведенной в 2000 году. 10
лабораторий (N = 10) приняли участие в этой программе ПК.
В-4.2 Методика изготовления IHRM
Около 20 л обычного отработанного моторного масла, нагретого до 70 °С и
тщательно перемешанного при этой температуре в течение 7 часов, фильтровали через
бумажный фильтр, затем, не охлаждая, разливали по литровым пластиковым бутылкам с
герметично завинчивающимися крышками.
Четыре произвольно выбранных образца были испытаны на кинематическую вязкость
при 40 °С стандартным методом [48]. Значение стандартного отклонения результатов
измерений 1 % от среднего (90,6 cSt или 0,0906 cм2/с) было принято как показатель
однородности масла.
Стабильность IHRM не исследовалась, т.к. не было оснований для изменения
значения АN за время проведения ПК (около 1 месяца). Таким образом, неопределенности,
связанные со стабильностью и однородностью IHRM, не учитывались.
В-4.2.1 Характеризация IHRM
Характеризация IHRM базировалась на результатах ПК, полученных методом
потенциометрического титрования, т.к. АN определяется этим же методом согласно
требованиям стандарта [45]. Другими словами, метод потенциометрического титрования
является первичным методом определения АN по определению.
Каждая лаборатория получила 1 л. IHRM. Результаты измерений приведены в
таблице 9.
Таблица 9 – Результаты ПК при определении АN отработанного моторного масла
Лаб. №
i

Метод

Пот.титр
Пот.титр
Пот.титр
Пот.титр
Пот.титр
Пот.титр
Пот.титр
Пот.титр
рН-метр
Пот.титр

Комментарий
Вопр
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да

Предположив нормальное распределение результатов потенциометрического
титрования (в таблице – «пот.титр»), присвоенное/аттестованное значение IHRM
10 ,12

рассчитывается как среднее данных результатов: ccert

c /9=
i

2,61 мг/г. Принимая во

i 1

внимание влияние ограниченного числа участников ПК (раздел 6 данного Руководства),
стандартная неопределенность аттестованного значения рассчитывалась как стандартное
отклонение среднего значения: ucert = s[(Np–N*)/(NpN*)]1/2 = 0,71[(12–9)/(12×9)]1/2 = 0,12 мг/г, где
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N* = 9 – количество результатов потенциометрического титрования, а s= 0,71 мг/г – их
стандартное отклонение.
В-4.3 Используемые методы и первичные данные
В
дополнение
к
результатам,
полученным
стандартным
методом
потенциометрического титрования, о которых речь шла выше, в табл. 9 можно найти
результат лаборатории INPL, полученный рН-метрическим методом (лаборатория № 11) без
титрования (в таблице – «рН-метр»). Никакой разницы в результатах, полученных
различными методами, не отмечалось. Общее среднее значение результатов ПК сРТ/ср = 2,62
мг/г при стандартном отклонении sРТ = 0,67 мг/г.
В-4.4 Статистический анализ данных
Требования стандарта [45] к воспроизводимости результатов формулируется как
допустимая разница между двумя отдельными независимыми результатами, полученными
разными операторами в разных лабораториях на идентичном испытуемом материале, или,
другими словами, как диапазон RAN. При ручном титровании отработанных смазок RAN = 39
%, а при автоматическом – RAN = 44 % от среднего результата cPT/avg. Следовательно,
целевое стандартное отклонение может быть сформулировано как targ = RAN/2,77 при
доверительной вероятности 0,95 [49]. При ручном титровании targ = 39×2,62/(2,77×100) = 0,37,
и trag = 44×2,62/(2,77×100) = 0,42 мг/г при автоматическом титровании. Поскольку, даже для
минимального из этих двух значений отношение: = ucert/ trag = 0,12/0,37 = 0,3, z-показатель
может быть применен для оценки квалификации. Значения z-показателя при targ = 0,37
приведены в табл. 9 с соответствующими комментариями: (Да), если они находятся между -2 и
+2, (Вопр.), если 2 <
<3, и неудовлетворительные (Нет) в остальных случаях. Таким
образом, результаты 8 лабораторий были оценены как удовлетворительные, 1 – как
сомнительные, и 1 – как неудовлетворительные.
В-4.4.1 Оценка метрологической совместимости
Т.к. гипотеза о нормальном распределении результатов ПК не была отклонена,
совместимость результатов (в целом) проверяется согласно Разделу 3 Приложения А.
Отклонение |cPT/avg
ccert|/sPT составляет 0,01 < 0,20 при = 0,3, нулевая гипотеза Н0
о совместимости данной группы результатов ПК не была отклонена с вероятностью ошибки I
рода (отклонение гипотезы, если она справедлива) 0,025 и вероятностью ошибки II рода
(принятие гипотезы, если она несправедлива) свыше 0,70 согласно рис. 8. Хотя не все
отдельные z-показатели были удовлетворительны, в целом оценка совместимости
результатов положительная, вероятно из-за использования норм стандарта [45].

ПРИМЕР 5. ВЫБОР НАИБОЛЕЕ КОММУТАТИВНОГО (АДЕКВАТНОГО) CRM ДЛЯ
ПК ПО ЦЕМЕНТУ
В-5.1 Двенадцать компонентов
В сертификатах СRM Портленд цемента SRM №№ 1881, 1884-1888 (изготовленных в
NIST, США) можно найти следующее предупреждение: «для получения наиболее точных
результатов методом рентгенофлуоресцентного анализа пользователь должен сравнить
свои образцы с конкретным SRM наиболее близким по химическому составу». Данное
предупреждение означает, что все 12 аттестованных компонентов цемента (n = 12) должны
учитываться. Предполагаемый состав анализируемого образца и аттестованные значения
SRM в процентах массовой доли, а также отношение Ri и рассчитанные значения
адекватности AS, согласно разделу 3.1.1 данного Руководства, представлены в табл. 10, где
ci,s и ci,cert – содержание i-го компонента в образце и в CRM, соответственно, а ai –
коэффициент чувствительности.

30

Таблица 10 – Оценка коммутативности SRM № 1881, 1884-1888 и образца цемента
Компонент

Из таблицы видно, что SRM, наиболее коммутативным/адекватным к образцу
цемента, является SRM 1884 (AS = 5,8 %), а наименее подходящим для анализа образцов –
1886 (AS = 0.004 %) при всех ai = 1 [50]. Столь малое значение AS SRM 1886 объясняется
существенной разницей содержания компонентов в SRM и в образце, особенно для Fe203 и
Mn203 (R4 = 0,08 и R12 = 0,13).
B-5.2 Шесть компонентов
Если учитывать только 6 первых основных компонентов табл. 10 (n = 6), самым
адекватным образцу SRM является SRM 1881 (As = 51,2 %), а наименее подходящий для
анализа – снова SRM 1886 (As = 2,5 %).
В-5.3 Один компонент
При выборе SRM для контроля MgO в образце гравиметрическим методом, кроме
содержания самого оксида магния, имеет значение лишь концентрация СаО, т.к. небольшое
количество СаО остается в осадке MgO. Для этого лучше всего подходит SRM 1881 (As =
80,4 %), а менее всего подходит SRM 1888 (As = 23,6 %). Это объясняется тем, что
содержание MgO в SRM 1881 ближе всего к ожидаемому значению в анализируемом образце,
тогда как в SRM 1888 это значение больше всего отличается от последнего. Различие в
концентрациях СаО в данном случае не имеет существенного значения.
В-5.4 Коэффициент чувствительности
Если влияние компонента менее значительно, коэффициент чувствительности может
быть снижен. Например, показатель адекватности SRM 1881 образцу по СаО при
коэффициенте чувствительности a1 = 0,9, было получено As = 81,1 % (см. последнюю строчку
табл. 10). Это несколько больше предыдущего, когда при a1 = 1 As = 80,4 %. Показатель для
SRM 1888 (As = 23,6 %) практически совсем не изменялся.
Естественно, выбирая компоненты и их значения для другой аналитической задачи, мы
получаем другое значение As и, соответственно, выбираем другой SRM.
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УЧАСТИЕ СПОНСОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Членами Химико-аналитического отдела IUPAC в период с 2008 по 2009 гг. были:
Президент: A. Fajgelj (Austria); Вице-президент: W. Lund (Norway); Экспрезидент: R. Lobinski (France); Секретарь: D. B. Hibbert (Australia); Действительные
члены: M. F. Camoes (Portugal); Z. Chai (China); P. De Bievre (Belgium); J. Labuda (Slovakia);
Z. Mester (Canada); S. Motomizu (Japan); Ассоциированные члены: P. De Zorzi (Italy); A.
Felinger (Hungary); M. Jarosz (Poland); D. E. Knox (USA); P.Minkkinen (Finland); P.M. Pingarron
(Spain); Национальные представители: S. K. Aggarwal (India); R. Apak (Turkey); M. S. Iqbal
(Pakistan); H. Kim (Korea); T. A. Maryutina (Russia); R. M. Smith (UK); N. Trendafilova (Bulgaria).
Членство в межведомственной рабочей группе IUPAC по согласованию качества
распределилось следующим образом:
Председатель: P. De Zorzi (Italy); Члены: P. Bode (Netherlands); P. De Bievre
(Belgium); R. Dybkaer (Denmark); S. L. R. Ellison (UK); D. B. Hibbert (Australia); I. Kuselman
(Israel); J. Y. Lee (Korea); L. Mabit (Austria); P. Minkkinen (Finland); U. Sansone (Austria); M.
Thompson (UK); R. Wood (UK).
Членство в международном сотрудничестве в области прослеживаемости в
аналитической химии (CITAC) было следующим:
Председатель: I. Kuselman (Israel); Вице-председатель: W. Louw (South Africa);
Секретарь: P. Charlet (France); Члены: C. Puglisi (Argentina); A. Squirrell (Australia); L. Besley
(Australia); A. Fajgelj (Austria); W. Wegscheider (Austria); P. De Bievre (Belgium); H. Emons
(Belgium); O. P. De Oliveira Junior (Brazil); V. Poncano (Brazil); G. Massiff (Chile); Y. Yadong
(China); M. Suchanek (Czech Republic); I. Leito (Estonia); T. Hirvi (Finland); I. Papadakis
(Greece); T. L. Ting (China); P. K. Gupta (India); M. Walsh (Ireland); K. Chiba (Japan); H. Y. So
(Korea); Y. M. Nakanishi (Mexico); L. Samuel (New Zealand); V. Baranovskaya (Russia); Y.
Karpov (Russia); C. Cherdchu (Thailand); R. Kaarls (Netherlands); S. L. R. Ellison (UK); M. Milton
(UK); V. Iyengar (USA); C. Burns (USA); W. May, (USA); J. D. Messman (USA); W. Wolf (USA); P.
S. Unger (USA).
Членство в рабочей группе было следующим:
Председатель: A. Fajgelj (Austria); Члены: I. Kuselman (Israel); M. Belli (Italy); S. L. R.
Ellison, (UK); U. Sansone (Austria); W. Wegscheider (Austria).
ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Рабочая группа хотела бы поблагодарить P. Fisicaro (Франция) и М.. Koch (Германия)
за предоставленную информацию и оказанную помощь в подготовке Примеров 1 и 2
Приложения Б данного Руководства; H. Emons (Бельгия) и J. Lorimer (Канада) за
плодотворное обсуждение; Springer, Гейдельберг (<www.springer.com>) и Королевское
Общество Химии, Лондон (<www.rsc.org>) за разрешения использовать опубликованные ими
материалы, цитируемые в данном Руководстве.
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АББРЕВИАТУРЫ И СИМВОЛЫ
A
AAS
ai
AN
AS
bcf
c1, c2
ccert
ci
cis
cPT
cPT/avg
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Критическое значение для N+ и/или N-_
Атомно-абсорбционная спектрометрия
Эмпирический коэффициент чуквствительности i-го компонента
Коэффициент кислотности
Показатель адекватности
Коэффициент корректировки на выталкивающую силу
Результаты измерений/испытаний, соответствующие точкам
пересечений двух функций плотности вероятности
Аттестованное (присвоенное) значение конкретного свойства CRM
Результаты измерений/испытаний i-й лаборатории, участвующей в ПК
Значение конкретного свойства рутинного образца
Среднее значение генеральной совокупности (теоретическое)
результатов ПК
Полученное/экспериментальное среднее значение результатов ПК
(согласованное значение)

CRM
EMD
En, z и ζ
F
f
GC-MS
GF-AAS
H0
H1
руч.
HPLC
i, j, n
ICP-MS
ICP-OES
ID-ICP-MS
IHRM
INPL
ISO
K
LNE
MCL
mAs2O3
mdil
mdil/t
mlot
MPT
mss
mss/t
N
NN*
N+
NIST SRM
NMR
Np
P
pAs2O3=
M(As)/M(As2O3)
PC
pc
pe
PT
pH-metr
пот. титр.
ПК
Вопр.
RAN
Ri
RL

Аттестованный стандартный образец
Горнорудная школа Дуэ, Франция
Показатели оценки деятельности лаборатории, участвующей в ПК
Частота значения с
Функция плотности вероятности
Масс-спектрометрическая газовая хроматография
Атомная абсорбционная спектрометрия в графитовой печи
Нулевая гипотеза
Альтернативная гипотеза
Изготовление образцов вручную
Высокоэффективная жидкостная хроматография
Числовой индекс
Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой
Оптическая эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной
плазмой
Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой с изотопным
разбавлением
Внутрилабораторный стандартный образец
Национальная физическая лаборатория Израиля
Международная организация по стандартизации
Кельвин
Национальная метрологическая и испытательная лаборатория,
Франция
Предельно-допустимая концентрация
Масса образца оксида мышьяка
Масса разведенного раствора (образец)
Общая масса разведенного раствора
Общая масса конечного лота
Медиана совокупности результатов ПК
Масса основного раствора (образец)
Общая масса основного раствора
Размер статистической выборки результатов, полученных участниками
ПК
Число результатов ПК ci < (ccert – Δ)
Число результатов потенциометрического титрования
Число результатов ПК ci > (ccert + Δ)
Эталонный стандартный образец, изготовленный в Нацинальном
Институте стандартов и технологий, США
Ядерный магнитный резонанс
Размер популяции участников ПК
Вероятность
Отношение атомных или молекулярных масс M
Эффективность критерия
Чистота химикатов
Вероятность события
Эффективность теста
pH-метрия
Потенциометрическое титрование
Проверка квалификации
Сомнительный
Граница разницы между двумя результатами определения AN
(диапазон)
Отношение мин и макс значений двух концентраций
Референтная лаборатория
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s
SADCMET
sbsi и sisi
SI
sPT
t
u(ci) и U(ci)
uсert и Ucert
ucomb
umLP
umRL
USN
UV
вибр.
VIM3
xj
z
α
β

Δ
и
П
ρlot
σPT
σPT/av
σtarg
2
ф
ф(xj)
φ
ω2
ζ
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Полученное стандартное отклонение для образца
Южноафриканское объединение по развитию сотрудничества в сфере
прослеживаемости измерений
Стандартные отклонения между образцами и внутри самих образцов
Международная система единиц
Поученное стандартное отклонение результатов ПК
Квантиль распределения Стьюдента
Стандартная и расширенная неопределенности ci, соответственно
Стандартная и расширенная неопределенности ccert, соответственно
Суммарная стандартная неопределенность
Стандартная неопределенность измерения, заявленная лабораторией
– участницей ПК
Стандартная неопределенность измерения, заявленная референтной
лабораторией
Ультразвуковое распыление
Ультрафиолет
Изготовление образцов на вибростоле
Международный словарь по метрологии, 3-е издание
Нормализованное значение j-го результата ПК
См. En
Уровень значимости; вероятность ошибки I рода
Вероятность ошибки II рода
Отношение σcert/σРТ
Допустимое отклонение MРT от ccert
Параметры
Продукт
Плотность водного раствора лота IHRM
Стандартное отклонение совокупности результатов ПК
Стандартное отклонение среднего значения результатов ПК для
образца
Целевое стандартное отклонение результатов ПК
Квантиль распределения 2
Функция нормализированного нормального распределения
Значение функции нормализированного нормального распределения
для xj
Доля статистической выборки величиной N из генеральной
совокупности размером NР
Эмпирическое значение критерия Крамера – -фон Мизеса
См. En

