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Аннотация: Цель настоящего исследования IUPAC – сформулировать рекомендации по 

метрологической прослеживаемости результатов измерений в химии. Отчет предназначен 

для специалистов, занимающихся химическими измерениями, и дает цельное представление 

об обеспечении, значении и роли метрологической прослеживаемости и ее 

основополагающих понятиях. Не делаются какие-либо различия в подходе к результатам 

измерений, полученным "на высоком метрологическом уровне" и в "рядовых" лабораториях. 

Даны описания вариантов иерархии калибровок, необходимой для построения цепи 

метрологической прослеживаемости в различных случаях. Представлены общие схемы и 

различные примеры иерархии калибровок. Обсуждается установление, оценивание и 

документирование метрологической прослеживаемости, включая обеспечение 

метрологическими основами для сравнения, предоставляемыми метрологической системой, а 

также роль межлабораторных сличений результатов измерений. 
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1. Введение 

Обеспечение метрологической прослеживаемости результатов измерений является 

необходимым условием метрологической сопоставимости результатов измерений. Цель 

настоящего отчета – на примерах иерархии калибровок показать применение средств 

измерений,  методик измерений и современной терминологии, а также ознакомить химиков с 

международной метрологической структурой.  

 Каждый день в торговле, науке и других сферах жизни общества многократно 

сравнивают между собой результаты измерений. В связи с этим необходимо общепринятое 

определение понятия "метрологическая сопоставимость результатов измерений" (см. 

определение 1.2-1), поскольку многие из этих результатов получены в разных местах и в 

разное время. Достижение метрологической сопоставимости результатов измерений требует 

определения понятия иерархии калибровок (см. определение 2.5-1), через которую 

определено понятие цепи метрологической прослеживаемости (см. определение 2.5-2), 

позволяющей установить метрологическую прослеживаемость (см. определение 1.1-1) 

измеренного значения величины к общепринятой и стабильной метрологической основе для 

сравнения (см. определение 2.6-1). 

Как показала практика, используемые определения таких понятий являются 

неполными, их взаимосвязь и роль понимают недостаточно и используют их в разных 

случаях по-разному. В связи с этим здесь предложены согласованные между собой 

определения необходимых понятий и соответствующие термины. Не следует ожидать, что в 

данной работе можно встретить все термины, используемые в повседневной аналитической 

практике, поскольку их несогласованность могла бы затруднить понимание основных 

понятий метрологической прослеживаемости.  

 При определении понятий в максимальной степени соблюден принцип  подстановки, 

т.е., если в определении или тексте заменить термин соответствующим определением 

понятия, то закольцованность не появится. 

 Большинство понятий, используемых в данной Рекомендации, содержатся в третьем 

издании "Международного словаря по метрологии. Основные и общие понятия и 

соответствующие термины", VIM 2008 [1] (далее  – VIM). Дополнительными источниками 

являются [2-6]. Для того чтобы сформулировать некоторые положения, были определены 

необходимые для этого дополнительные понятия.   

 Поскольку данный документ касается измерений, то в нем речь идет только о 

свойствах, характеризующихся размером, т.е. о физических величинах. Качественные 

свойства здесь не рассматриваются.  
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 Используемые в тексте сокращения, акронимы и аббревиатуры указаны в  

приложении I. Алфавитный указатель терминов для понятий, определенных в данном тексте 

или VIM, приведен в приложении II. 

1.1 Метрологическая прослеживаемость 

В последние годы понятию "прослеживаемость" в химических измерениях уделяют 

много внимания [7-17]. При этом в литературе встречаются различные трактовки 

"метрологической прослеживаемости" [18]. Кроме того, для имеющихся стандартных 

образцов (RM) зачастую отсутствует информация о метрологической прослеживаемости 

присвоенных значений величины и соответствующей неопределенности измерения. 

Отсутствие ясности в отношении такого важного и широко используемого понятия не 

способствует его согласованному пониманию и применению на международном уровне. 

Кроме того, это затрудняет обмен информацией о результатах измерений и их 

использование.  

 Как показало обсуждение с химиками-аналитиками, основные понятия  метрологии, в 

том числе "прослеживаемость", как правило, не являются неотъемлемой частью учебных 

программ университетов и колледжей и не рассматриваются в большинстве учебников по 

аналитической химии. 

 С понятием и применением термина "прослеживаемость" связаны следующие 

проблемы. 

 Несмотря на определение, согласно которому прослеживаемость является свойством 

результата измерения (см. определение 1.1-1), зачастую также говорят о 

прослеживаемости по отношению к: 

- документу,  например, к методике измерения (является физическим объектом), или 

- образцу (является физическим объектом), или 

- измерению (представляет собой процесс). 

 Часто утверждают, что результат измерения может прослеживаться к учреждению 

(например, определенному национальному метрологическому институту). 

 Несмотря на растущее осознание необходимости метрологической 

прослеживаемости результатов измерений, некоторые полевые и рядовые 

лаборатории до сих пор утверждают, что метрологическая прослеживаемость "не 

применима" к результатам их измерений. 

 Не всеми принято, что прослеживаемость к общей указанной метрологической 

основе для сравнения является необходимым условием для метрологической 

сопоставимости результатов измерений. 
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 В разговорной речи термин "сопоставимость" часто употребляют по отношению к 

величинам, имеющим одинаковое значение. 

 Имеется представление о том, что единица измерения Международной системы 

единиц (SI) является единственно возможной метрологической основой для 

сравнения в цепи метрологической прослеживаемости результатов химических 

измерений. 

 Существует мнение, что использование стандартного образца (RM) или 

аттестованного стандартного образца (CRM) в целях контроля качества 

автоматически устанавливает метрологическую прослеживаемость. 

 Встречаются утверждения, что удовлетворительные результаты участия в 

межлабораторных сличениях, программах проверки квалификации или внешней 

оценки качества автоматически обеспечивают метрологическую прослеживаемость 

результатов измерений участников. 

 В VIM отсутствует определение понятия "метрологическая основа для сравнения". 

Проблемы, обозначенные в первом пункте, решаются следующим образом: 

метрологическая прослеживаемость считается свойством только результата измерения (а 

следовательно, и измеренного значения величины). В случаях, когда речь идет об 

установлении истории физических объектов, рекомендуется применять другие понятия, 

обозначаемые такими терминами как "прослеживаемость документа" или 

"прослеживаемость образца". 

 

1.1-1 метрологическая прослеживаемость 

Свойство результата измерения, в соответствии с которым результат может быть 

соотнесен с основой для сравнения через задокументированную непрерывную цепь 

калибровок, каждая из которых вносит вклад в неопределенность измерения. 

Примечание 1. Для данного определения "основой для сравнения" может быть 

определение единицы измерения через ее практическую реализацию, или методика 

измерений, включающая единицу измерения для величин, не являющихся порядковыми, 

или эталон. 

Примечание 2. Метрологическая прослеживаемость требует наличия установленной 

иерархии калибровок. 

Примечание 3. Описание  основы для сравнения должно включать время, в которое 

она была использована при создании иерархии калибровок, наряду с любой другой 

существенной метрологической информацией относительно этой основы, например, о том, 

когда была выполнена первая калибровка в иерархии калибровок.  
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Примечание 4. Для измерений с более, чем одной входной величиной в модели 

измерения каждое значение входной величины должно быть метрологически 

прослеживаемым, а используемая иерархия калибровок может иметь форму разветвленной 

структуры или сети. Усилия, связанные с установлением метрологической 

прослеживаемости для каждого значения входной величины, должны быть соизмеримы с ее 

относительным вкладом в результат измерения. 

Примечание 5. Метрологическая прослеживаемость результата измерения не 

гарантирует, что неопределенность измерения соответствует заданной цели или что 

результат измерений свободен от ошибок. 

Примечание 6. Сличение двух эталонов можно рассматривать как калибровку, если 

это сличение проводилось для проверки, и, при необходимости, для корректировки значения 

величины и неопределенности измерения, приписываемых одному из эталонов. 

Примечание 7. ILAC  (Международная  организация  по  аккредитации  лабораторий) 

считает, что элементами, подтверждающими метрологическую прослеживаемость, являются 

непрерывная цепь метрологической прослеживаемости к международному эталону или 

национальному эталону, документированная неопределенность измерений, 

документированная методика измерений, аккредитация на техническую компетентность, 

метрологическая прослеживаемость к единицам SI и интервалы между калибровками (см. 

ILAC P 10:2002 [18]). 

Примечание 8.  Сокращенный термин "прослеживаемость" иногда используют для 

обозначения как "метрологической прослеживаемости", так и других понятий, таких как 

"прослеживаемость пробы", "прослеживаемость документа", "прослеживаемость прибора"  

или "прослеживаемость материала", которые подразумевают историю ("след") объекта.  

Вследствие этого, если существует какой-либо риск смешения понятий, предпочтительнее 

использовать полный термин "метрологическая прослеживаемость". 

[VIM-2.41] 

 

 ПРИМЕРЫ 

 Существует три типа "основы для сравнения", перечисленные в примечании 1. 

Последующие примеры взяты из терминологии NPU (номенклатуры, свойств и единиц) 

IFCC-IUPAC для медицинских лабораторий [19]. Вопросительный знак обозначает 

численное значение величины. 

 Единица измерения 

NPU02319 Кровь-гемоглобин (Fe); молярная концентрация  

= ? миллимоль на литр. 
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 Методика измерения 

NPU09229 Камень (моча) - карбонат; содержание в условных единицах (согласно 

методике измерения) = ?, где слово "условные" указывает на то, что шкала измерения 

является порядковой, т.е. без единицы измерения, и определяется методикой измерения.  

 Вряд ли можно говорить об эталоне как о единственной метрологической основе для 

сравнения. 

 Во многих случаях описание содержит более одной метрологической основы для 

сравнения. 

 Методика измерения и  единица измерения 

NPU19981 Плазма крови – аланин-трансаминаза; концентрация каталитической 

активности (IFCC 2002)  

= ? микрокатал на литр.  

 Эталон и единица измерения 

NPU27287 Плазма - антитела к пенициллину (иммуноглобулин G); массовая 

концентрация (Международный стандартный образец WHO 67/86, Gm 27);  

= ? миллиграмм на литр. 

 Единица измерения, методика измерения и эталон 

NPU04003 Плазма - хорионический гонадотропин; условная молярная концентрация 

(Международный эталон WHO 61/6; методика измерения)  

= ? международных единиц на литр. 

1.2 Метрологическая сопоставимость 

 Среди многих аспектов измерения, которые влияют на достоверность результата 

измерения (см. определение 2.1-3), одним из важнейших является достижение 

метрологической прослеживаемости. Это дает возможность аналитику утверждать, что его 

результат "является таким, каким он должен быть" [20]. 

 Метрологическая сопоставимость результатов измерений во многих случаях является 

ключевым требованием, например, в международной торговле, в лабораторной медицине 

(клинические лабораторные исследования) и в реализации норм экологического права на 

межгосударственном уровне. Если некоторую величину, характеризующую данный 

материал, измеряют обе заинтересованные стороны, они должны быть уверены, что получат 

результаты измерений, согласующиеся между собой в пределах заявленной ими 

неопределенности измерений. 
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 Необходимость метрологической сопоставимости результатов измерений возникает 

также при сопоставлении результатов, полученных в разное время. Для того чтобы оценить 

временные изменения в контролируемой системе, например, изменение концентрации 

углекислого газа в атмосфере в определенном месте или концентрации холестерина в плазме 

крови человека, результаты измерений, полученные в один момент времени, должны быть 

сопоставимы с результатами, полученными в другое время, в той же или в другой 

лаборатории. Это условие выполняется, если результаты прослеживаются к одной и той же 

метрологической основе для сравнения, даже в тех случаях, когда калибраторы, 

измерительные системы или относительные неопределенности измерений будут различны. 

 

1.2-1 Метрологическая сопоставимость результатов измерений 

 Метрологическая сопоставимость 

 Сопоставимость результатов измерений для величин данного рода, которые 

метрологически прослеживаются к одной и той же основе для сравнения. 

Примечание 1. См. примечание 1 к 2.41 метрологическая прослеживаемость. 

Примечание 2. Для метрологической сопоставимости результатов измерений не 

требуется, чтобы сравниваемые измеренные значения величины и соответствующие 

неопределенности измерений были величинами одного порядка. 

[VIM-2.46] 

Следует различать понятия метрологической сопоставимости и метрологической 

совместимости результатов измерений (см. определение 5-3). При рассмотрении 

метрологической прослеживаемости в данной Рекомендации IUPAC предполагается, что 

оценивание неопределенности во всех случаях производят в соответствии с  Руководством 

по выражению неопределенности измерений (GUM) [2]. 

 

2. Понятия, относящиеся к метрологической прослеживаемости 

2.1 Общие понятия об измерениях 

2.1-1 измерение 

Процесс экспериментального получения  одного или более значений величины, 

которые могут быть обоснованно приписаны  величине. 

Примечание 1. Термин "измерение" не применим к качественным свойствам. 

Примечание 2. Измерение подразумевает сравнение величин и включает подсчет 

объектов. 

Примечание 3. Измерение предусматривает описание величины в соответствии с 

предполагаемым использованием результата измерения, методику измерений и 
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откалиброванную измерительную систему, функционирующую в соответствии с заданной 

методикой измерений  с учетом условий измерений. 

[VIM-2.1] 

Важную роль в химии играют качественные свойства, например, идентичность 

химического соединения или последовательность аминокислот в полипептиде; их не 

измеряют, а исследуют, и в настоящей Рекомендации они рассматриваются.  

2.1-2 величина 

Свойство явления, тела или вещества, которое может быть выражено  в виде числа и 

основы для сравнения.  

[VIM-1.1] 

 Общие подчиненные понятия, называемые здесь "типы величины": 

- порядковая величина 

- "дифференциальная величина" (называемая также "разностная величина" или 

"интервальная величина")  

- "дифференциальная логарифмическая величина" (называемая также  "разностная 

логарифмическая величина") 

- "относительная величина" (называемая также  "величина-отношение"), 

из которых первая не может быть связана с единицей измерения, в то время как остальные 

три имеют единицы измерения. Когда дифференциальные и относительные величины имеют  

размерность  единица, связанной с ними единицей измерения является число один (символ 

"1"). Все дифференциальные логарифмические величины имеют размерность единица и 

соответствующую  единицу измерения – число один. 

Разделение понятия "величина" на различные типы [21] выбрано здесь как более 

фундаментальное по сравнению с описанием соответствующих типов шкалы значений 

величины [22,23]. 

Описание величины для каждого конкретного случая должно включать информацию 

о рассматриваемой системе, всех существенных компонентах (компоненте) и о роде 

величины. Каждая из этих трех составляющих может потребовать дополнительного 

описания. Описание величины, которую нужно измерить, т.е. измеряемой величины, может 

быть представлено в формате NPU: 

Система (описание) - компонент (описание); род величины (описание) [24].  

(См. конкретные примеры в табл. 2.1-1). 

Для идентификации конкретной системы (иногда говорят "конкретного случая") 

необходимо указать ее местоположение и календарное время. Для определяемого 

компонента необходимой может быть такая информация как степень окисления, 
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распределение элемента в матрице или изомерная форма соединения. Род величины может 

быть охарактеризован калибратором, методикой измерения или шкалой значений величины. 

Такой формат описания величины включает описание "величин, определенных через 

метод", которые измеряют так называемыми "эмпирическими методами" или 

"стандартизованными методами". 

IUPAC и IFCC опубликовали ряд технических отчетов с использованием этого 

формата под общим названием "Свойства и единицы в клинических лабораторных 

исследованиях" [25], см. также [24]. 

Примеры рода величины [21] для различных типов величины приведены в 

таблице 2.1-1. 

 

Таблица 2.1-1 Роды величин [21] для каждого конкретного понятия величины 

Тип величины Система* Компонент = 

аналит 

Род величины 

(обозначение) 

Единица 

измерения 

(обозначение) 

порядковая бензин бензин октановое число, 

определяемое по 

установленной 

методике 

не применимо 

дифференциальная термостат вода температура по 

Цельсию (θ) 

градус  Цельсия 

(ºС) 

дифференциальная 

логарифмическая 

озеро вода рН (рН) число один  (1) 

относительная масло хлористый 

натрий 

молярная 

концентрация (k) 

моль на 

килограмм 

(моль/кг) 

 руда железо массовая доля (wB) число один  = 

килограмм на 

килограмм  

(1) = (кг/кг) 

 выдыхаемый 

воздух 

этанол массовая 

концентрация  

(γ) 

килограмм на 

кубический метр  

(кг/м
3
) 

 

*
Расположение и календарное время являются характеристиками "системы",  необходимыми для 

того, чтобы от "рода величины" перейти к "отдельной величине" (соответствующей конкретному 

случаю). 

 

Применяемая математическая обработка значений величины зависит от конкретного 

типа величины [22,23]. 

Измерение предполагает наличие следующего набора взаимодействующих элементов: 

- измеряемой величины, определяемой родом величины, компонентом 

(компонентами) и конкретной системой (т.е. с указанием времени и места) (таблица 2.1-1); 

- модели измерения или функции измерения; 
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- принципа (принципов) измерения; 

- метода измерения; 

- валидированной методики измерения, включающей иерархию калибровок; 

- измерительной системы; 

- оператора (операторов). 

 

2.1-3 результат измерения 

Набор значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой 

другой доступной и существенной информацией. 

 Примечание 1. Обычно результат измерения содержит "существенную информацию" 

о наборе значений величины, из которых одни значения могут в большей степени 

представлять измеряемую величину, чем другие. Это может быть выражено функцией 

плотности вероятности. 

Примечание 2. Как правило, результат измерения выражается одним измеренным 

значением величины и неопределенностью измерения. Если неопределенностью 

измерения для заданной цели измерения можно пренебречь, то результат измерения может 

выражаться как одно измеренное значение величины. Во многих областях это является 

обычным способом выражения результата измерения. 

Примечание 3. В литературе и в предыдущем издании VIM результат измерения 

определялся как значение, приписанное измеряемой величине, и уточнялось, в соответствии 

с контекстом, имеется ли в виду показание, неисправленный результат или исправленный 

результат. 

[VIM-2.9] 

 

2.1-4 измеряемая величина 

Величина, подлежащая измерению 

Примечание 1. Описание измеряемой величины (спецификация) требует знания рода 

величины, описания состояния  явления, тела или вещества, которым присуща эта величина, 

включая любые значимые составляющие, в том числе и химические соединения, имеющие 

отношение к измеряемой величине. 

Примечание 2. Во 2-м издании VIM и в ІЕС 60050-300:2001 измеряемая величина 

определена как "конкретная величина, подлежащая измерению".  

Примечание 3. Измерение, включая измерительную систему и условия, при которых 

оно выполняется, может изменить явление, тело или вещество таким образом, что 

измеренная величина будет отличаться от той величины, которая была определена как 

подлежащая измерению. В этом случае необходимо вводить соответствующую поправку.  
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Пример 1: Разность потенциалов между клеммами батареи может уменьшиться, если 

для измерений используют вольтметр со значительной внутренней проводимостью. Разность 

потенциалов в разомкнутой цепи можно рассчитать исходя из внутреннего сопротивления 

батареи и вольтметра.  

Пример 2: Длина стального стержня в состоянии теплового равновесия с окружающей 

средой при температуре 23 °С будет отличаться от длины при заданной температуре 20 °С, 

которая является величиной, подлежащей измерению. В этом случае необходимо вводить 

поправку.  

Примечание 4. В химии для "измеряемой величины" иногда используют термин 

"аналит" или наименование вещества или соединения. Такое словоупотребление является 

ошибочным, потому что эти термины не имеют отношения к величинам. 

[VIM-2.3] 

Пример: Молярная концентрация ионов натрия в плазме крови данного человека в 

установленное календарное время. 

 

От определения системы, к которой относится измеряемая величина, будет зависеть 

выбор плана отбора проб, и тем самым неопределенность измерения.  

Пример 1: При измерении молярной концентрации общего Cd на данном участке 

сельскохозяйственной земли результаты измерений будут отличаться в зависимости от того, 

что является выбранной системой – все поле или единичная проба; план отбора проб, 

выбранный для поля, также будет влиять на результат измерения. 

Пример 2: Молярная концентрация глюкозы в плазме венозной крови голодающего 

человека будет зависеть от того, взята ли плазма у группы здоровых людей, отдельного 

человека или это отдельная проба одного человека. 

Определение измеряемой величины может включать заданную методику измерения. 

Такую измеряемую величину иногда называют стандартизированной или измеряемой 

величиной, определенной через  методику измерений. 

 

2.1-5 значение величины 

значение 

Число с указанием основы для сравнения, выражающее размер величины. 

[VIM-1.19] 

 

2.1-6 измеренное значение величины 

измеренное значение 

Значение величины, которое представляет результат измерения. 
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Примечание 4. В GUM для понятия "измеренное значение величины" используют 

термины "результат измерения" и "оценка значения измеряемой величины" или просто 

"оценка измеряемой величины".  

[VIM-2.10] 

Значение величины может быть выражено как: 

- произведение числа и единицы измерения для дифференциальной или 

относительной величины, например: молярная концентрация  Cd
2 + 

в образце вина равна 

1,2 × 10
-6

 моль/л;  

- число для дифференциальной или относительной величины, имеющей 

метрологическую размерность единица, например: уровень рН в образце крови равен 7,2 

(единица измерения системы SI "число один", как правило, не пишется); доля лимфоцитов в 

суммарном числе всех лейкоцитов в крови; 

- число и методика измерения как метрологическая основа для сравнения для 

порядковой величины, например: твердость образца стали по Роквеллу по шкале С равна 

43,4 HRC; 

- произведение числа и единицы измерения для дифференциальной или 

относительной величины, для которой род величины определен через методику измерения, 

например, методику выщелачивания; 

- число и единица измерения, не входящая в систему SI, для дифференциальной или 

относительной величины, для которой род величины определен по соглашению и размер 

воспроизводится калибратором, и некоторая ссылка на методику измерения, например: 

условная концентрация (второй Международный эталон WHO 91/666; иммунологическая 

методика) фактора свертывания VIII в образце плазмы равен 5400 международных единиц на 

литр.  

Соотношение между входными и выходными величинами в модели измерения 

описывается в самом общем виде с помощью следующих терминов: 

 

2.1-7 модель измерения 

модель 

Математическая связь между всеми величинами, о которых известно, что они 

участвуют в измерении.  

Примечание 1. В общем виде модель измерения есть уравнение h(Y, X1, …, Xn) = 0, где 

Y, выходная величина в модели измерения, – это измеряемая величина, значение 

которой должно быть получено исходя из информации о входных величинах модели 

измерений X1, …, Xn.  
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Примечание 2. В более сложных случаях, когда в модели измерения имеются две или 

более выходные величины, модель измерения состоит из более чем одного уравнения. 

[VIM-2.48] 

Модель измерения, включающая алгоритмы, а также функции в явном виде, будет 

использована в конкретных примерах цепей метрологической прослеживаемости в 

разделе 9.  

 

2.1-8 функция измерения  

Функция величин, значение которой, вычисленное с использованием известных 

значений входных величин модели измерений, является измеренным значением выходной 

величины модели измерения. 

Примечание 1. Если модель измерения h(Y, X1, …, Xn) = 0 может быть записана в 

явном виде как Y = f(X1 ,…, Xn), где Y — выходная величина модели измерения, то функция f 

есть функция измерения. В общем случае f может обозначать алгоритм, по которому для 

значений входных величин х1, …, хn получают соответствующее единственное значение 

выходной величины y = f(x1, …, xn). 

 Примечание 2. Функция измерения также используется для вычисления 

неопределенности измерений, связанной с измеренным значением величины Y. 

[VIM-2.49] 

В некоторых случаях функцию измерения можно условно записать как 

Y = f(X1, …, Xj)|(Xk, …, Xn),                                                            (2.1-1) 

где X1, …, Xj могут быть: 

- входными величинами модели измерения, используемыми или измеряемыми 

экспериментально с целью установления измеренного значения величины Y, которые входят в 

уравнение связи между величинами (VIM - 1.22), определяющее род величины Y, например: 

массовая концентрация = массе компонента (т.е. элемента или соединения), деленной на 

объем системы; 

- входными величинами модели измерения, измеренными экспериментальным путем 

для установления измеренного значения величины Y, которые отличны от величин, 

содержащихся в определении рода величины Y; 

- величинами, значения которых были взяты из литературы, например, молярными 

массами или физическими константами; 

- поправками (см. раздел 2.10) на величины, присущие системе, в которой выполняют 

измерения, или образцу, например, поправкой на влияние концентрации гемоглобина при 

измерении концентрации билирубина в плазме методом спектрометрии в видимой области; и 
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- поправками на внешние величины, влияющие на систему, свойством которой 

является измеряемая величина, или измерительную систему, например, температура 

окружающей среды, давление или влажность; 

а Xk, …, Xn  представляют собой 

- влияющие величины, которые влияют на соотношение между показаниями и 

результатами измерений, и которым присвоены определенные значения, например, заданная 

температура эксперимента при измерении каталитической активности; их можно 

рассматривать как характеристики, являющиеся частью определения измеряемой величины. 

Все значения входных и влияющих величин x
1
, …, xn должны быть метрологически 

прослеживаемыми. С ними связаны составляющие неопределенности измерения для 

измеряемой величины Y. 

На выходе получается измеренное значение величины. 

Измеренное значение величины у, вычисленное с помощью функции y = f(x
1
, …, xj), 

является оценкой положения в области распределения значений (функция плотности 

вероятности) измеряемой величины Y, которая относится к изучаемой системе и 

характеризует ее. Функция измерения, как правило, основывается на наилучшей имеющейся 

теории, которая не может быть совершенной. Например, известно, что использование 

уравнения Бейтса-Гуггенхайма для расчета активности единичного иона применительно к 

хлорид-иону в функции измерения для определения рН с помощью ячейки Харнеда 

основывается на неполной теории [26]. Известная и предполагаемая неполнота или 

преднамеренные упрощения в определении измеряемой величины и, тем самым, в функции 

измерения или модели измерения, вносят вклад в неопределенность измерений, связанную с 

измеренным значением величины. Из сочетания таких составляющих образуется: 

 

2.1-9 дефинициальная неопределенность 

Составляющая неопределенности измерений, являющаяся результатом 

ограниченной детализации в определении измеряемой величины. 

Примечание 1. Дефинициальная неопределенность есть практический минимум 

неопределенности измерений при любом измерении данной величины.  

 Примечание 2. Изменение каких-либо деталей в определении величины ведет к 

изменению дефинициальной неопределенности. 

Примечание 3. В GUM 1995, D.3.4, и в IEC 60359 для понятия "дефинициальная 

неопределенность" используется термин "собственная неопределенность" ("intrinsic 

uncertainty"). 

[VIM-2.27] 
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Примечание. Определение измеряемой величины – первый шаг в любой методике 

измерений. Поэтому связанная с ним дефинициальная неопределенность может 

рассматриваться как часть неопределенности измерения. 

Для каждой измеряемой входной величины модели измерения должен быть выбран 

принцип измерения и основанные на нем метод измерений и методика измерений. Затем 

собирают соответствующую измерительную систему, включая указанное измерительное 

оборудование, калибраторы и все  необходимые химические реактивы. 

 

2.1-10 принцип измерений 

принцип измерений 

Явление, лежащее в основе измерения 

[VIM-2.4] 

Примеры принципа измерений: 

- поглощение энергии светового излучения в спектрометрии – для измерения 

молярной концентрации вещества;  

- снижение концентрации глюкозы в крови голодающего кролика – для измерения 

концентрации инсулина в препарате; 

- преобразование двух различных видов незаряженных частиц в ионы ("ионизация") в 

масс-спектрометре – для измерения их молярного отношения; 

- разделение; 

- дериватизация. 

Метод измерения может включать не один принцип измерения. 

 

2.1-11 метод измерения 

Общее описание логической последовательности операций при измерении. 

[VIM-2.5] 

Когда измерение требует последовательного или параллельного использования 

нескольких единиц оборудования или реактивов или того и другого, метод измерения 

излагают как краткое представление последовательности процедур. 

 

2.1-12 методика измерений 

Детальное описание измерения в соответствии с одним или более принципами 

измерений и данным методом измерений, которое основано на модели измерений и 

включает все вычисления, необходимые для получения результата измерения. 

[VIM-2.6] 
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Методика измерений, как правило, представляет собой документ, который включает 

модель измерения, принцип(ы) измерения, метод измерения, описание измерительной 

системы (в том числе оборудования, реактивов и посуды), калибраторы, метрологическую 

прослеживаемость получаемых результатов измерений, расчет результата измерения, 

включая неопределенность измерений, и оформление результатов. 

 

2.1-13 измерительная система 

Набор из одного или более средств измерений, а часто и других устройств, включая 

реактивы и источники питания, собранный и приспособленный для получения информации 

об измеренных значениях величин в пределах установленных интервалов для величин 

указанного рода. 

[VIM-3.2] 

 

2.2 Калибровка 

Измерительные системы необходимо калибровать таким образом, чтобы обеспечить 

метрологическую прослеживаемость результата измерения. Неизвестное значение 

величины, воплощенное в образце, измеряют с помощью откалиброванной измерительной 

системы в соответствии с методикой измерения, включающей модель измерения.  

Откалиброванная измерительная система выдает показания, которые либо непосредственно 

являются измеренным значением измеряемой величины, либо преобразуется в  измеренное 

значение величины с помощью модели измерения. Полученный результат измерения состоит 

из измеренного значения величины и рассчитанной неопределенности измерения. 

 

2.2-1 калибровка 

Операция, посредством которой при заданных условиях на первом этапе 

устанавливают соотношение между значениями величин с неопределенностями 

измерений, которые обеспечивают эталоны, и соответствующими показаниями с 

присущими им неопределенностями, а на втором этапе на основе этой информации 

устанавливают соотношение, позволяющее получать результат измерения исходя из 

показания. 

Примечание 1. Калибровка может быть выражена как некое утверждение, 

калибровочная функция, калибровочная диаграмма, калибровочная кривая или 

калибровочная таблица. В некоторых случаях она может включать аддитивную или 

мультипликативную поправку к показаниям с соответствующей неопределенностью.  
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Примечание 2.  Калибровку не следует путать с регулировкой измерительной 

системы, часто ошибочно называемой "самокалибровкой", и с верификацией калибровки. 

Примечание 3. Часто только первый этап в приведенном выше определении 

понимается как калибровка.  

[VIM-2.39] 

На указанном в определении первом этапе, которому соответствует модель 

калибровки h(Ical, Ycal) = 0, значение величины ycal , воспроизводимой или измеренной 

эталоном, выбранным в качестве калибратора, является независимой переменной, а 

показания Ical , – зависимой переменной. На втором этапе модель калибровки обращают в 

модель измерения g(Y
sample

, I
sample

) = 0.  

Результаты калибровки могут быть представлены в протоколе аттестации или  

сертификате калибровки. 

2.3 Эталон 

Для установления метрологической прослеживаемости во многих случаях требуется 

 

 2.3-1 эталон 

 Реализация определения данной величины с установленным значением величины и 

связанной с ним неопределенностью измерений, используемая в качестве основы для 

сравнения. 

[VIM-5.1] 

 В случае химических эталонов мы считаем более предпочтительным термин 

"воплощение", а не "реализация", так как последний имеет несколько неприменимых 

дополнительных значений. В области химии во многих случаях эталоны являются 

воплощением определения единицы измерения. В одном эталоне могут быть воплощены 

несколько величин одного или разных родов.  

Примерами эталонов (частично взятыми из VIM) являются: эталон массы 1 кг; 

стандартный водородный электрод; набор эталонных растворов кортизола в сыворотке крови 

человека, имеющих аттестованные значения концентрации кортизола; CRM с 

аттестованными значениями массовой концентрации каждого из 10 различных белков;  

ампула с Международным эталоном WHO 75/589, содержащим 650 международных единиц 

хорионического гонадотропина. Во всех случаях значение величины должно сопровождаться 

неопределенностью измерений и заявленной метрологической прослеживаемостью. 

Последовательность эталонов или калибраторов, расположенных "по убыванию 

уровня", т.е. в порядке увеличения относительной неопределенности измерений, связанной с 
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присвоенным значением величины в данной иерархии калибровок, часто описывают 

следующими понятиями: 

 

 2.3-2 первичный эталон 

 первичный эталон 

 Эталон, основанный на использовании первичной референтной методики 

измерений или созданный как артефакт, выбранный по соглашению. 

 Пример 1. Первичный эталон молярной концентрации, приготовленный путем 

растворения известного количества вещества химического соединения в известном объеме 

раствора. 

[VIM-5.4] 

 Первичный эталон (или первичный калибратор) дифференциальной или 

относительной величины воплощает его единицу измерения (или ее кратную). Порядковые 

величины не имеют единицы измерения, и установленное значение величины и 

неопределенность измерения основываются на метрологических основах для сравнения и на 

средствах воплощения, описанных в разделе 2.6. 

 Первичный эталон (или первичный калибратор) всегда является высшим эталоном 

(или калибратором) иерархии калибровок для дифференциальных или относительных 

величин.  

 Присвоение первичному эталону значения величины с соответствующей 

неопределенностью измерения производится с помощью первичной референтной методики 

измерения (см. раздел 3.3-2). 

 

 2.3-3 вторичный эталон 

 вторичный эталон 

 Эталон, который калибруется по первичному эталону для величины того же рода. 

[VIM-5.5] 

 Примеры вторичных эталонов (или вторичных калибраторов) можно найти в цепях 

метрологической прослеживаемости на рисунках в разделе 9. 

 

 2.3-4 исходный эталон 

 эталон, предназначенный для калибровки других эталонов для величин данного 

рода в данной организации или в данном месте. 

[VIM-5.6] 

 Исходный эталон не имеет постоянного места в иерархии. Любой эталон в цепи 

может быть выбран для этой цели.  
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 Эталон самого низкого метрологического уровня в иерархии калибровок определен в 

VIM как 

 

 2.3-5 рабочий эталон 

 Эталон, который используют для повседневной калибровки или поверки средств 

измерений или измерительных систем. 

[VIM-5.7] 

 Значение величины и связанную с ним неопределенность измерения рабочего 

эталона устанавливают с помощью методики измерения, расположенной в иерархии 

калибровок непосредственно над методикой измерения, применяемой в рядовой 

лаборатории. 

 В различных контекстах термин "эталон" иногда употребляют с  определениями 

"международный" [VIM-5.2], "национальный" [VIM-5.3], "региональный", 

"транспортируемый" [VIM-5.8] и "естественный" [VIM-5.10]. 

 Эталон, используемый для калибровки в данном измерении не должен использоваться 

также для контроля правильности, но может быть использован для контроля прецизионности 

(см. VIM -2.15). 

 

2.4 Калибратор 

 Когда эталон используется только для калибровки, а не для контроля качества, его 

называют 

  

 2.4-1 калибратор 

 эталон, используемый при калибровке 

[VIM-5.12] 

Примечание. Также используется термин "калибрант" 

 Помимо присвоенного значения величины и неопределенности измерения, калибратор 

должен сопровождаться информацией о следующем: происхождение (прослеживаемость 

образца, когда такая информация имеет отношение к его использованию), производство, 

определение величины, матрица, однородность, стабильность, методика, использованная при 

присвоении значения величины и неопределенности измерений, заявление о 

метрологической прослеживаемости, срок годности, назначение калибратора [27,28], а также 

инструкцией по применению. 

В дополнение к этим существенным свойствам, для использования калибратора в 

иерархии калибровок он должен быть коммутативным. 
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2.4-2 коммутативность стандартного образца 

свойство стандартного образца, характеризующееся близостью соотношения между 

результатами измерений определенной величины для этого образца, полученными по 

двум данным методикам измерений, к такому же соотношению результатов, полученных 

для других определенных образцов. 

Примечание 1. Стандартный образец, о котором идет речь, обычно является 

калибратором, а другие образцы — рядовыми пробами. 

Примечание 2. Методики измерений, упомянутые в определении, являются 

предшествующей и последующей методиками для стандартного образца (калибратора) в 

иерархии калибровок (см. ISO 17511) [13]. 

Примечание 3. Стабильность коммутативных стандартных образцов надо регулярно 

контролировать.  

[VIM-5.15] 

Отсутствие коммутативности стандартного образца приводит к смещению 

результата измерения. 

 

2.4-3 первичный калибратор 

Калибратор, аттестованный без сравнения с другим калибратором для величины того 

же рода.  

Примечание 1. Значение величины и соответствующую неопределенность измерения 

для первичного калибратора получают непосредственно с помощью первичной референтной 

методики измерений или с помощью первичной методики приготовления. 

Примечание 2. Такой калибратор обычно сопровождается протоколом аттестации [27] 

или сертификатом калибровки, выданным международным или национальным 

метрологическим институтом, см. рис 3.2-1. 

Примечание 3. Часто предполагают, что первичный калибратор воплощает значение  

величины с наименьшей достижимой неопределенностью измерений, однако значение 

относительной неопределенности измерений не является критерием для отнесения 

калибратора к "первичным". 

В случае, если первичный калибратор недоступен, ISO 17511 [13] рекомендует 

создавать 

2.4-4 международный общепринятый калибратор 

Калибратор, принятый по соглашению на международном уровне. 
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2.4-5 вторичный калибратор 

Калибратор, аттестованный с помощью измерений согласно вторичной референтной 

методике измерений. 

В методике измерений необходимо указывать род величины. Следует отметить, что 

значения величин международных общепринятых калибраторов могут быть выражены в 

единицах SI или в других единицах с указанием методики измерения. 

ISO 17511 [13] устанавливает два уровня калибраторов: 

 

2.4-6 рабочий калибратор производителя 

Калибратор, аттестованный путем измерения согласно выбранной производителем 

методике измерения или с помощью методики измерения более высокого уровня, 

откалиброванный по первичному или вторичному калибратору или по международному 

общепризнанному калибратору. 

(ISO 17511 [13], адаптировано) 

 

2.4-7 калибратор, изготовленный производителем 

Калибратор, аттестованный в соответствии с установленной производителем 

методикой измерения, откалиброванный по рабочему калибратору производителя. 

(ISO 17511 [13], адаптировано) 

Калибратор, изготовленный производителем, может применяться как рабочий 

калибратор в рядовой лаборатории. Производитель такого калибратора обязан 

документировать метрологическую прослеживаемость значения величины и ее 

неопределенность. 

 

2.5 Иерархия калибровок и цепь метрологической 

прослеживаемости 

Согласно VIM, метрологическая прослеживаемость требует установления 

последовательности калибровок и соотнесения измеренного значения величины с 

метрологической основой для сравнения. Из этих операций, выполняемых с помощью 

калибраторов, измерительных систем и методик измерений, образуется 

 

2.5-1 иерархия калибровок 

Последовательность калибровок,  идущая от основы для сравнения до конечной 

измерительной системы, причем в этой последовательности результат каждой калибровки 

зависит от результата предыдущей калибровки.  

Примечание 1. Неопределенность измерений всегда возрастает вдоль 

последовательности калибровок.   
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Примечание 2. Элементами иерархии калибровок являются один или более эталонов и 

измерительных систем, функционирующих в соответствии с методиками измерений.   

Примечание 3. Для этого определения "основой для сравнения" может быть определение 

единицы измерения через ее практическую реализацию,  методика измерений или эталон. 

[VIM-2.40] 

В рамках этого определения метрологической основой для сравнения для 

дифференциальной, логарифмической дифференциальной  или относительной  величины может 

служить определение единицы измерения, воплощенной в первичном калибраторе (материале 

или устройстве) с использованием первичной референтной методики измерений или методики 

изготовления. Для порядковой величины метрологической основой для сравнения является 

определение шкалы значений порядковой величины, воплощенной в наборе первичных 

калибраторов с использованием методики изготовления. 

Иерархия калибровок распространяется сверху вниз от метрологической основы для 

сравнения до измерительной системы рядовой лаборатории, а при описании метрологической 

прослеживаемости результата измерения направление последовательности меняется на 

противоположное.  

Термин для обозначения последовательности, связывающей результат измерения с 

метрологической основой для сравнения, и его определение: 

 

2.5-2 цепь метрологической прослеживаемости 

цепь прослеживаемости 

Последовательность эталонов и калибровок, которые используются для соотнесения 

результата измерения с основой для сравнения 

[VIM-2.42] 

Возможные основы для сравнения, называемые в этом документе "метрологической 

основой для сравнения" (см. 2.6-1), указаны в пункте "метрологическая прослеживаемость" (см. 

1.1-1, примечание 1).  

Цепь метрологической прослеживаемости требует заранее установленной иерархии 

калибровок, которую выбирают до начала измерений. Поскольку метрологическая 

прослеживаемость характеризует понятие "результат измерения", цепь метрологической 

прослеживаемости "привязана" к результату измерения и связывает его с выбранной 

метрологической основой для сравнения. 

Любая цепь метрологической прослеживаемости может быть изменена путем добавления 

или исключения одной или нескольких калибровок, при этом образуется новая цепь. Если 

первоначальную метрологическую основу для сравнения исключают, тогда новая цепь имеет 

новую основу для сравнения. 
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Общая блок-схема на рис. 2.5-1 иллюстрирует возможные дополнительные связи, 

обозначенные пронумерованными треугольниками, кругами, квадратами и ромбами. Каждая 

фигура относится к своему роду величины, а номер показывает уровень в иерархии, к которой 

следует связь. 

Каждый калибратор в иерархии калибровок служит для калибровки последующей 

измерительной системы, которая путем измерения, выполненного в соответствии с 

методикой измерения, выдает измеренное значение величины и неопределенность измерения 

для следующего калибратора или, в конце последовательности, для образца в рядовой 

лаборатории. Неопределенность значения величины, воспроизводимого каким-либо 

калибратором, всегда будет больше, чем у предшествующего калибратора, и меньше, чем у 

последующего, а наибольшей будет относительная неопределенность конечного результата 

измерения. На рисунках это проиллюстрировано серым треугольником слева, 

расширяющимся книзу.  

В физике иерархии калибровок уже давно признаны частью измерений [29,30]. Для 

сложных химических измерений официальное установление иерархии калибровок 

произошло не так давно. Специфической особенностью химии является то, что в системе SI 

величина "количество вещества" выражается в молях, и воплощение определения "моль" 

потребовало бы создания первичного эталона для каждого из миллионов химических 

соединений. "Консультативный комитет по количеству вещества: метрология в химии" 

(CCQM) выбрал принципы и методы измерения, на основе которых можно разрабатывать 

первичные референтные методики измерений, обеспечивающие для конкретных 

компонентов получение значений величины в молях или его производных единицах для 

величин, воспроизводимых с помощью первичных калибраторов. Такой подход возможен 

только тогда, когда химический объект или объекты, указанные в описании измеряемой 

величины, можно определить по их атомной или молекулярной структуре или ее 

характерной части. Если объекты нельзя определить таким образом, тогда нельзя измерить 

количество вещества. В этом случае, а также в случае, когда компонент нельзя распознать 

другим путем, можно выбрать род величины, для определения которой не нужна 

идентификация объекта, например, массу. При условии, что измеряемая величина является 

дифференциальной или относительной, метрологическая основа для сравнения может быть 

определена в другой единице измерения, например, килограмм или Международная единица 

WHO для данного типа биологической активности. У порядковых величин единица 

измерения отсутствует, и для них метрологической основой для сравнения может быть 

методика измерений с применением соответствующего калибратора или без него.  

Как упоминалось выше, при необходимости обеспечить метрологическую 

прослеживаемость результата измерения измеряемая величина должна быть четко 
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определена в отношении системы, всех компонентов (или компонента) и рода величины [21]. 

В иерархии калибровок с неразветвленной цепью род величины везде один и тот же.  

Термин "иерархия калибровок" используется в EAL-G12 [31] и ILAC-G2 [10] в смысле 

многоуровневой иерархии скоординированных и взаимодействующих организаций, 

отвечающих за поддержание и распространение эталонов различного типа и 

метрологического уровня. Чтобы избежать неоднозначности, для такой иерархии в данном 

тексте используется термин метрологическая институциональная иерархия. Более подробно 

этот вопрос рассмотрен в разделе 6.  

 

2.6 Метрологическая основа для сравнения 

2.6-1 Метрологическая основа для сравнения  

Описание рода величины и способа получения одного или нескольких значений 

величины этого рода. 

Примечание 1. Описание, как правило, имеет вид нормативного документа. 

Примечание 2. Описания могут включать: 

определение единицы измерения; 

методику измерения; 

эталон; 

определение шкалы значений порядковой величины;  

или сочетание всего перечисленного выше. 

Примечание 3. Метрологическая основа для сравнения может быть иметь локальный, 

национальный, региональный или международный статус, в зависимости от юрисдикции 

органа, в котором она хранится и поддерживается. 

Основная или производная, когерентная или некогерентная единица измерения, 

воплощается (реализуется) в первичном эталоне. Воплощение может быть достигнуто путем: 

- измерения с использованием первичной референтной методики измерений и 

измерительной системы, по результатам которого дифференциальной или относительной 

величине присваивают значение и неопределенность измерения (см. рис 2.5-1), или 

- изготовления с использованием первичной методики изготовления, реализация 

которой позволяет получить для дифференциальной или относительной величины значение 

и неопределенность его измерения [см. рис. 2.5-1, случаи (а) и (б)], например, путем 

изготовления контакта Джозефсона для вольта, атомных часов для секунды, международного 

прототипа килограмма для килограмма и партии меди высокой чистоты для моля на 

килограмм. 
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Рис. 2.5-1 Общая блок-схема иерархии калибровок, обеспечивающей метрологическую 

прослеживаемость результата измерения, в которой метрологической основой для сравнения  может 

быть: 

a) "определение рода величины и единицы измерения", воплощенное путем приготовления 

комплекта из одного или нескольких первичных калибраторов на основе измерения с использованием 

первичной референтной методики измерений; или 

b) "определение рода величины и единицы измерения", воплощенное путем приготовления 

комплекта из одного или более первичных калибраторов по методике приготовления, или 

c) "определение рода порядковой величины и шкалы значений порядковой величины", 

воплощенное путем изготовления комплекта калибраторов по первичной методике изготовления. 

unc – сокращенное обозначение неопределенности измерений, которая рассчитывается в 

соответствии с GUM [2] в случаях а) и b), но не с). 

runc - относительная неопределенность измерения. 

  ИЗМЕРЕНИЕ В РЯДОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
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В конкретных примерах для случаев а) и b) неопределенность обозначена символом и, а 

символ uc обозначает суммарную стандартную неопределенность. 

Прямоугольник обозначает материальный объект, а именно измерительную систему, 

калибратор или образец. Округлый блок обозначает документальный объект, а именно определение, 

методику измерения, измеренное значение величины или неопределенность измерений. 

Направленные вниз треугольники обозначают номер метрологической основы для сравнения 

для входной величины модели измерения, представленной направленными вверх треугольниками над 

промежуточными методиками измерений и методикой измерений, применяемой в рядовой 

лаборатории. Каждый уровень иерархии калибровок имеет свою собственную модель измерений и 

набор входных величин  модели измерений, изображенных различными фигурами, присоединенными 

к блокам с правой стороны рисунка. Число в каждой фигуре обозначает собой методику измерения в 

иерархии, а форма фигуры соответствует конкретному роду величины. 

Примечание. Q обозначает величину, воплощенную в калибраторе, I – показания, индекс 

sample – пробу. 

 

Шкала значений порядковой величины, не связанной ни с какой единицей измерения, 

воплощается в наборе первичных калибраторов, изготовленных в соответствии с первичной 

методикой приготовления, по результатам выполнения которой каждому калибратору 

присваивают значение величины и неопределенность его измерения [см. рис. 2.5-1, 

случай (с)], например, в наборе первичных калибраторов для измерения октанового числа 

бензина. Неопределенность измерения для порядковых величин не может быть рассчитана в 

соответствии с GUM и должна быть оценена с помощью другой процедуры. 

 

2.7 Неопределенность измерения 

2.7-1 Неопределенность измерения 

неопределенность 

Неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, 

приписываемых измеряемой величине на основании используемой информации. 

[VIM-2.26] 

Для значений дифференциальных или относительных, но не порядковых величин, 

составляющие неопределенности измерений включают дефинициальную неопределенность 

измеряемой величины, случайные составляющие от различных источников, составляющие, 

связанные с коэффициентом извлечения, поправкой на смещение и с присвоенными 

значениями величины эталонов, включая калибраторы. В случае, когда имеется множество 

образцов, одинаковых по своей природе, но им присущи выявленные индивидуальные 

систематические отклонения, размер которых неизвестен, в неопределенность измерений 

может быть включена составляющая, которая выражает рассеяние этих отклонений [32]. 

Некоторые составляющие неопределенности измерения могут быть оценены по типу 

А, т.е. на основании статистического распределения значений величины при повторных 

измерениях, и они могут быть описаны с помощью стандартного отклонения, которое здесь 

называется стандартной неопределенностью измерений [2]. Другие составляющие, которые 



33 

 

могут быть оценены по типу "Б", также можно описать с помощью стандартной 

неопределенностей измерений, оцененной по функции плотности вероятности на основании 

опыта, а также профессионального суждения, навыков или другой информации [2]. 

Общая неопределенность измерения для измеренного значения величины может быть 

выражена в виде суммарной стандартной неопределенности или кратной ей величины с 

заданным коэффициентом либо в виде полуширины интервала охвата с заданной 

вероятностью охвата. 

Подразумевается, что измеренное значение величины является наилучшей оценкой 

значения измеряемой величины. 

Значение величины каждого калибратора в иерархии калибровок, кроме первого, 

связано с суммарной стандартной неопределенностью, включающей в себя суммарную 

стандартную неопределенность измеренного значения величины предыдущего калибратора, 

и она должна быть оценена и указана. Таким образом, в иерархии калибровок, например, на 

рис. 2.5-1, каждая относительная неопределенность измерения u(yi+1)/yi+1  не может быть 

меньше предыдущей относительной неопределенности измерений  u(yi)/yi,  потому что 

u(yi+1)/yi+1 включает в себя u(yi)/yi и все новые составляющие неопределенности 

измерений, возникшие на этапе і+1.  

В данном документе не приводятся методы оценки и суммирования составляющих 

неопределенности измерений. Эти вопросы рассмотрены в GUM [2], руководстве 

"Вычисление неопределенности в аналитических измерениях" (QUAM) [33] и недавно 

опубликованном дополнении к GUM [34], в котором описаны подходы к решению проблемы 

распространения неопределенности с использованием метода Монте-Карло, применимые к 

величинам, которые не подчиняются закону нормального распределения.  

Оценка неопределенности измерений требует установления иерархии калибровок для 

результата измерения. Бессмысленно говорить, что неопределенность измерения 

демонстрирует "прочность" цепи метрологической прослеживаемости. 

 

2.8 Целевая неопределенность измерения 

Приемлемость неопределенности измерения определяется требованиями к 

предполагаемому использованию результата измерения. 

 

2.8-1 Целевая неопределенность измерения 

целевая неопределенность 

Неопределенность измерения, заранее установленная как верхний предел и принятая 

исходя из предполагаемого использования результатов измерения. 

[VIM-2.34] 
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Неопределенность измерения рассчитывают после того, как измерение было 

выполнено, или приписывают результату измерения на основании результатов валидации 

методики измерения. На этапе планирования измерений устанавливают цепь 

метрологической прослеживаемости результата измерения к метрологической основе для 

сравнения, и этот выбор определяет типы составляющих  неопределенности измерений. Их 

фактическое значение может быть вычислено только после первоначального 

валидированного измерения или принято для последующих измеренных значений величины, 

полученных в статистически контролируемом процессе. Достигнутая неопределенность 

измерений может оказаться приемлемой для предполагаемого использования либо слишком 

большой или слишком малой. Таким образом, при установлении целевой неопределенности 

измерения следует исходить из предполагаемого использования ожидаемого результата 

измерения [35,36]. Целевая неопределенность измерения может диктовать выбор иерархии 

калибровок,  с учетом имеющихся знаний и навыков, и зависит от характеристик доступного 

оборудования и методик измерения. Если минимальная неопределенность измерения, 

достижимая при имеющихся условиях, является слишком большой, нужно либо принять 

целевую неопределенность измерений большую, чем предполагалось первоначально, либо 

разработать лучшие методики измерения, измерительные системы и эталоны для 

достижения заданной целевой неопределенности измерений. Принимая решение, следует 

учитывать затраты, которых потребует достижение меньшей неопределенности. 

 

2.9 Разветвленные цепи метрологической прослеживаемости 

Измеренное значение каждой величины в модели измерения должно быть 

метрологически прослеживаемым. В большинстве химических измерений в модели 

измерения есть несколько входных величин, для каждой из которых требуется определенная 

цепь метрологической прослеживаемости. Если определение измеряемой величины 

включает величины с заданными значениями величины, для них также должны быть 

построены цепи метрологической прослеживаемости. Например, во много случаях задана 

температура, при которой должно быть выполнено измерение. 

В тех случаях, когда входная величина в модели измерения является коэффициентом 

преобразования, например, молярная масса или фундаментальная постоянная, требование 

установления метрологической прослеживаемости значения ее величины остается 

неизменным, но вполне вероятно, что ее метрологическая прослеживаемость была 

установлена где-либо ранее с достаточно малой относительной неопределенностью 

измерений. Тогда при документировании метрологической прослеживаемости можно 

ограничиться соответствующей краткой ссылкой, например, для явного указания на 

метрологическую основу для сравнения достаточно использовать  последние данные IUPAC 
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по относительным атомным массам (атомным весам) [37] и опубликованные CODATA  

значения фундаментальных постоянных [38] с их неопределенностью измерений, и никакого 

дополнительного документирования метрологической прослеживаемости для этих значений 

величин не требуется. 

2.10 Поправки на систематические отклонения 

Когда значение величины, характеризующей систему, оценивают путем измерения в 

соответствии с методикой измерения, в некоторых случаях "первоначально определенное 

значение величины" должно быть откорректировано с учетом систематических отклонений 

путем введения поправок, применяемых к показаниям или к самому первоначально 

определенному значению величины. Систематические отклонения могут быть, в частности, 

вызваны следующими факторами: 

- отбор проб из неоднородной системы; 

- неполное представление системы, передающей измеряемую величину к 

измерительной системе; 

- инструментальное смещение; 

- смещение, связанное с другими элементами методики измерений, например, 

использованием в кислотно-основном титровании индикатора, который меняет цвет при 

значении рН, отличном от рН точки эквивалентности; 

- другие влияющие величины, например, использование мерной стеклянной посуды 

при температуре, отличной от той, при которой производилась ее калибровка. 

 

2.10-1 Поправка 

Компенсация оцененного систематического эффекта.  

[VIM-2.53] 

Согласно GUM [2], поправки должны применяться для всех установленных и 

значимых систематических эффектов, в частности, обусловленных влияющими величинами. 

Поправочные коэффициенты или аддитивные поправки на систематические эффекты можно 

оценить путем повторных анализов подходящего CRM по методике измерения или путем 

сличения результатов измерения, полученных по методике измерения, с результатами, 

полученными с применением референтной методики измерения. Если установлено, что 

систематическими эффектами нельзя пренебречь, измеренным значением величины является 

первоначально оцененное значение величины, откорректированное с помощью поправок; его 

неопределенность измерения является комбинацией неопределенности измерения, связанной 

с первоначально оцененным значением величины, и неопределенности измерений поправок 

на систематические эффекты. Очевидно, что для обеспечения метрологической 
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прослеживаемости результатов измерения необходимо, чтобы и первоначально оцененное 

значение величины, и аддитивные поправки или поправочные коэффициенты, учитывающие 

систематические эффекты, были метрологически прослеживаемыми. Таким образом, для 

оценки аддитивных поправок или поправочных коэффициентов необходимо использовать 

методики измерения, которые обеспечивают метрологически прослеживаемые результаты 

измерений, и СRM с метрологически прослеживаемыми значениями величин. 

 Чтобы избежать влияния определенных систематических эффектов, в некоторых 

случаях в определение измеряемой величины включают указание о необходимости 

выполнения измерений по конкретной методике, которую иногда называют "стандартной 

методикой".  

В некоторых методах измерений к систематическим эффектам относят "коэффициент 

извлечения" (recovery). В настоящее время понятие "коэффициент извлечения" определено в 

документах IUPAC по-разному и должно быть пересмотрено [39]. 

 

3. Калибровка измерительных систем в иерархии калибровок 

3.1 Роль стандартных образцов (RM) в иерархии калибровок 

В процессе любого измерения стандартный образец (RM), определение которого дано 

ниже, может выступать либо в роли калибратора, либо в качестве контрольного образца для 

проверки правильности, но не как то и другое одновременно. В иерархии калибровок первое 

их предназначение является очевидным. Терминологически понятие RM является 

вышестоящим по отношению к CRM, но в метрологической иерархии CRM имеет более 

высокий статус, так как он несет аттестованное значение величины с соответствующей 

неопределенностью измерений. Естественно, в VIM дано широкое определение RM, 

охватывающее широкий спектр практически используемых значений: 

 

3.1-1 Стандартный образец 

RM 

Материал, достаточно однородный и стабильный в отношении определенных свойств, 

признанный пригодным для использования при измерении или при оценивании 

качественных свойств в соответствии с предполагаемым назначением.  

Примечание 2. Для контроля прецизионности измерений могут использоваться 

стандартные образцы с приписанными значениями величины или без них, а для 

калибровки или контроля правильности измерений могут использоваться только 

стандартные образцы с приписанными значениями величины.  
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Примечание 3. Понятие "стандартный образец" охватывает материалы, воплощающие 

как величины, так и качественные свойства. 

Пример 1. Примеры стандартных образцов, воплощающих величины:  

a) вода установленной степени чистоты, используемая для калибровки вискозиметров 

по динамической вязкости;  

b) сыворотка крови человека без приписанного значения молярной концентрации 

холестерина, используемая только как образец для контроля прецизионности измерений; 

c) ткань рыбы, содержащая установленную массовую долю диоксина
*
, используемая 

как калибратор.  

Пример 2. Примеры стандартных образцов, воплощающих качественные свойства:  

a) цветовая диаграмма, на которой показаны один или более цветов;  

b) структура ДНК, содержащая определенную последовательность нуклеотидов;  

c) моча, содержащая 19-андростендион
†
. 

Примечание 4. Стандартный образец иногда размещают в специально созданном 

устройстве.  

Пример 1. Вещество с известной тройной точкой в ячейке тройной точки.  

Пример 2. Стекло с известной оптической плотностью, закрепленное в держателе 

светофильтра.  

Пример 3. Сферические частицы одного размера, размещенные на предметном стекле 

микроскопа. 

Примечание 5. Некоторые стандартные образцы имеют приписанные значения 

величины, которые являются метрологически прослеживаемыми к внесистемной единице 

измерения. К таким образцам относятся вакцины, которым Всемирная организация 

здравоохранения приписывает Международные Единицы (МЕ). 

Примечание 6. В данном измерении данный стандартный образец может 

использоваться либо для калибровки, либо для обеспечения качества.  

Примечание 7. Описание стандартного образца должно включать прослеживаемость 

материала, которая показывает его происхождение и обработку [40].  

Примечание 8. ISO/REMCO дает аналогичное определение [40], но использует термин 

"процесс измерения" для обозначения понятия "исследование" (ISO 15189:2007, 3.4), которое 

охватывает и измерение величины, и оценивание качественного свойства. 

[VIM-5.13]  

 

                                           
*
 полихлордибензодиоксин 

†
 19-норандрост-4-ен-3,17-дион  
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3.1-2 Аттестованный стандартный образец 

CRM 

Стандартный образец с сопроводительной документацией, выданной авторитетным 

органом, в которой указано одно или более значений определенного свойства с 

соответствующими неопределенностями и прослеживаемостью, которые установлены с 

использованием обоснованных процедур.  

Пример: Сыворотка крови человека с приписанным значением величины для 

концентрации холестерина и соответствующей неопределенностью измерений, указанными 

в сопроводительном сертификате, которая используется как калибратор или образец для 

контроля правильности измерений.  

Примечание 1. "Документация" представляется в форме "сертификата" (см. ISO Guide 

31:2000 [41]).  

Примечание 2. Процедуры изготовления и аттестации стандартных образцов 

приведены, например, в ISO Guide 34 и ISO Guide 35 [15,16].  

Примечание 3. В этом определении "неопределенность" охватывает и понятие 

"неопределенность измерений", и понятие "неопределенность, связанная со значением 

качественного свойства", такого как, например, идентичность и последовательность. 

"Прослеживаемость" охватывает понятия "метрологическая прослеживаемость значения 

величины" и "прослеживаемость значения качественного свойства".  

 Примечание 4. Установленные значения величины для аттестованных стандартных 

образцов должны быть метрологически прослеживаемы и для них должна быть указана 

неопределенность измерений [40]. 

[VIM-5.14] 

 

3.2 Иерархия калибраторов 

Типичные примеры иерархии калибраторов приведены на рис. 3.2-1 и 3.2-2. 
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Рис. 3.2-1 Иерархия калибраторов, которая начинается с "первичного калибратора с 

сертификатом калибровки, демонстрирующим метрологическую прослеживаемость измеренного 

значения величины и связанной с ним неопределенности измерения к описанию рода  величины и 

определению единицы измерения". 

Вертикальная стрелка между блоками указывает на то, что измеренное значение величины и 

связанная с ним неопределенность измерения величины, которая воплощена в образце, описанном в 

нижнем блоке, устанавливается путем измерения с использованием калибратора в верхнем блоке в 

качестве метрологической основы для сравнения. Горизонтальная блок-стрелка указывает на то, что 

калибратор в блоке слева вместе с сертификатом калибровки переносится и  становится 

калибратором, который описан в правом блоке.  
а 
Измеренное значение величины и связанная с ним неопределенность измерения калибратора 

могут быть присвоены референтной измерительной лабораторией, которая обычно назначается 

национальным метрологическим институтом (NMI) или международной организацией. 
b 

Калибратор этого уровня иерархии подпадает под определение исходного эталона, приведенное 

в VIM. 
с 

Рядовая лаборатория может использовать приобретенный калибратор непосредственно для 

регулярных измерений или приписать измеренное значение величины и неопределенность ее 

измерения рабочему калибратору, который эта лаборатория изготовливает самостоятельно и далее  

использует для калибровки при регулярных измерениях на обычных  образцах (здесь не изображены). 

  

Организация 

            РЯДОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  

Первичный калибратор с сертифика-
том калибровки, демонстрирующим 
метрологическую прослеживае-
мость измеренного значения вели-
чины и связанной с ним неопреде-
ленности измерения к описанию 
рода  величины и определению 
единицы измерения 

Вторичный калибратор с 
сертификатом калибровки, 
демонстрирующим метро-
логическую прослеживае-
мость через значение 
величины, которое несет в 
себе первичный калибратор 

Вторичный калибратор, 
приобретенный 
производителем 

b 

Рабочий калибратор 

производителя 

Калибратор, изготов-
ленный производителем,  

с документацией о мет-

рологической прослежи-

ваемости через значение 

величины, передаваемое 

вторичным калибратором 

Калибратор, приобре-
тенный рядовой 
лабораторией 

Рабочий калибратор
с
 

рядовой лаборатории с 
документацией о мет-
рологической просле-
живаемости через зна-
чение величины, которое 
несет в себе приобре-
тенный калибратор 
 

Отчет о результатах изме-

рений и заявленной метро-

логической прослежива-

емости к метрологиче-

ской основе для сравнения 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА И  

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
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Рис. 3.2-2 Иерархия калибраторов, которая начинается с "международного общепринятого 

калибратора с сертификатом калибровки, демонстрирующим метрологическую прослеживаемость 

воплощенного значения величины". 

 Вертикальная стрелка между блоками указывает на то, что измеренное значение величины и 

связанная с ним неопределенность измерения величины, которая воплощена в образце, описанном в 

нижнем блоке, устанавливается путем измерения с использованием калибратора в верхнем блоке в 

качестве метрологической основы для сравнения. Горизонтальная блок-стрелка указывает на то, что 

калибратор в блоке слева вместе с сертификатом калибровки переносится и  становится 

калибратором, который описан в правом блоке.  

 
а 
Измеренное значение величины и связанная с ним неопределенность измерения калибратора 

могут быть присвоены референтной измерительной лабораторией, которая обычно назначается 

национальным метрологическим институтом (NMI) или международной организацией. 

 
b 

В WHO международный общепризнанный калибратор называют "международным 

эталоном". Значение величины и связанная с ним неопределенность измерения такого калибратора 

могут быть приписаны одной или несколькими референтными измерительными лабораторными по 

соглашению с WHO. 

 
с 

Калибратор этого уровня иерархии подпадает под определение исходного эталона, 

приведенное в VIM. 
 d 

Рядовая лаборатория может использовать приобретенный калибратор непосредственно для 

регулярных измерений или приписать измеренное значение величины и неопределенность ее 

измерения рабочему калибратору, который эта лаборатория изготовливает самостоятельно и далее  

использует для калибровки при регулярных измерениях на обычных  образцах (здесь не изображены). 

 

Организация 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА И  

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

 РЯДОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  

 
Международный общеприня-

тый калибратор с сертифика-

том калибровки, демонстриру-

ющим метрологическую про-

слеживаемость воплощен-

ного значения величиныb 

Калибратор, приобретен-

ный производителем 
с 

 
Рабочий калибратор 

производителя 

 
Калибратор, изготов-
ленный производителем,  
с документацией о мет-
рологической прослежи-
ваемости через значение 
величины, которое несет 
в себе Международный 
общепринятый 
калибратор 

Калибратор, приобре-
тенный рядовой 
лабораторией 

 
Рабочий калибраторd 

рядовой лаборатории с 

документацией о метроло-

гической прослеживае-

мости через значение 

величины, которое несет в 

себе приобретенный 

калибратор 

 
Отчет о результатах измере-
ний и заявленной метрологи-
ческой прослеживаемости к 
метрологической основе для 
сравнения 
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3.3 Роль референтных методик измерения в иерархии калибровок  

Методики измерения и калибраторы являются существенной частью  большинства 

иерархий калибровок и соответствующих цепей метрологической прослеживаемости, 

верхним звеном которых является определение единицы измерения. Методика измерений 

также может быть оговорена в определении  метрологической основы для сравнения.  

 

3.3-1 Референтная методика измерений 

Методика измерений, признанная пригодной для получения результатов 

измерений, которые могут быть использованы для оценки правильности измеренных 

значений величины, полученных по другим методикам измерений величин того же рода, а 

также для калибровки или для определения характеристик стандартных образцов. 

[VIM-2.7] 

В особых случаях, когда невозможно (пока что) установить прослеживаемость к 

единице измерения SI или другой единице измерения, говорить о метрологической 

сопоставимости результатов измерений можно только тогда, когда заранее согласована 

референтная методика измерений, желательно на международном уровне, и эта методика 

используется в качестве единственной основы для сравнения [26].  

Прилагательное "первичная" по отношению к методике измерений может 

использоваться в разных значениях ввиду отсутствия общепринятых научных критериев. 

 

3.3-2 Первичная референтная методика измерений  

первичная референтная методика 

 

 Референтная методика измерений,  используемая для получения результата 

измерения без соотнесения с эталоном единицы величины того же рода. 

Примечание 2. Определения двух соподчиненных понятий, которые можно 

обозначить как "прямая первичная референтная методика измерений" и "первичная 

референтная методика измерений отношения значений величины", даны CCQM (5-е 

заседание, 1999 г.). 

[VIM-2.8] 

Используемый в тексте CCQM термин "метод" здесь заменен термином "методика". 
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3.3-3 Вторичная референтная методика измерений 

вторичная референтная методика 

Референтная методика измерений, используемая для получения результата 

измерения путем соотнесения с эталоном единицы величины того же рода. 

 

4. Установление и документирование метрологической 

прослеживаемости 
 

Изложенный далее порядок действий предполагает, что измерение выполняют в 

лаборатории, которая аккредитована (например, в соответствии с ISO/IEC 17025 [7], 

ISO 15189 [9], ISO 15195 [8], ISO Guide 31 [41] или GLP [42]) на компетентность в 

определенной области, или, по крайней мере, имеет валидированные методики измерений. В 

Руководстве EURACHEM/CITAC "Прослеживаемость в химических измерениях" [11] 

описан порядок установления метрологической прослеживаемости. Далее приведена  

последовательность этапов, сформулированная с использованием определенных выше 

понятий. 

 Определение измеряемой величины, предполагаемого использования 

результатов измерений и целевой неопределенности измерения. 

Этот этап включает в себя четкую формулировку конкретной величины, подлежащей 

измерению, в том числе системы, определяемых компонентов и рода величины, с указанием 

модели измерения или функции измерения и описанием измерительной системы, а также 

методики измерения, включая, при необходимости, указание о введении поправки на 

коэффициент извлечения [39]. Целевая неопределенность измерения будет определять 

требования к цепи метрологической прослеживаемости; неопределенность измерения, 

полученная в рядовой лаборатории, будет больше, чем неопределенность, связанная с 

калибратором (калибраторами), используемым(и) для установления метрологической 

прослеживаемости. 

 Выбор метрологической основы (основ) для сравнения. 

Установление метрологической прослеживаемости возможно только при наличии 

задокументированной метрологической основы для сравнения (см. раздел 2.6). 

 Выбор иерархии калибровок 

Иерархия калибровок определяется выбором рабочего калибратора рядовой 

лаборатории на основании имеющихся на него документов. Также следует обратить 

внимание на калибровку и метрологическую прослеживаемость результатов измерений 

входных величин модели измерения и влияющих величин, в том числе тех, которые измеряют с 

помощью вспомогательного оборудования, например, весов, термометров и мерной посуды. 
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 Выбор методики измерения, валидированной надлежащим образом 

Аналитик (оператор) должен провести соответствующую верификацию, чтобы 

установить, может ли ранее валидированная "стандартизованная методика измерения" быть 

внедрена и валидирована в его лаборатории. 

 Приобретение и верификация калибратора для рядовой лаборатории (см. 

примечание 
с
 к рис. 3.2-1 и примечание 

d
 к рис. 3.2-2) 

Следует проверить, не изменился ли калибратор во время транспортирования и 

хранения, убедиться в коммутативности стандартного образца; для калибратора должны 

быть задокументированы метрологическая прослеживаемость приписанного значения 

величины и связанная с ним неопределенность измерения. 

 Измерения характеристик системы или образца в рядовой лаборатории и 

получение результата измерения, включая неопределенность измерения, основанную на 

бюджете неопределенности. 

 Документальное подтверждение метрологической прослеживаемости 

Для документального подтверждения требуется наличие легко доступных  

доказательств, например, сертификатов, деклараций о метрологической прослеживаемости и 

т.д. для всех используемых калибраторов, а также наличие сертификатов калибровки для 

оборудования. 

 Составление документа о метрологической прослеживаемости, содержащего 

измеренное значение величины и соответствующую неопределенность измерений. 

Целью измерения является получение информации о значении измеряемой величины, 

воплощенной в заданной системе, в виде результата измерения. Передача этой информации 

может осуществляться в устной форме, в письменном или электронном виде. Объем 

представляемой информации непосредственно зависит от предполагаемого использования 

результата измерения. Если представлено только измеренное значение величины, должны 

быть доступны данные о связанной с ним неопределенности измерения и метрологической 

прослеживаемости. Документация может быть представлена в виде "сертификата анализа", 

"протокола испытаний", "протокола измерений", "сертификата  калибровки" или более 

обширного "протокола аттестации" (4.3 в [27] и [41]). В протоколе аттестации содержатся 

все необходимые сведения о  производстве, свойствах и применении калибратора (эталона 

или CRM), значении величины, неопределенности измерения и их метрологической 

прослеживаемости. Документальное описание метрологической прослеживаемости 

результата измерения является важным, потому что оно: 

- подтверждает достоверность результата измерения, демонстрируя, как с помощью 

калибраторов и методик измерения был получен результат; 
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- указывает на  метрологическую основу для сравнения, необходимую для 

достижения метрологической сопоставимости результатов измерений для величин одного 

рода, и 

- показывает составляющие бюджета неопределенности измеренного значения 

величины, которые необходимы для расчета конечной неопределенности измерения. 

Чтобы поддержать такой системный подход, необходимо предпринять согласованные  

усилия с целью: 

- включения основных метрологических понятий в учебные планы по аналитической 

химии и 

- использования понятий и соответствующих терминов, приведенных в VIM [1], при 

описании измерений и обмене информацией. 

 

5. Роль метрологической прослеживаемости в верификации, 

валидации и установлении метрологической эквивалентности 

результатов измерений 
 

Целью измерения является содействие в принятии решения. Определение измеряемой 

величины должно соответствовать сути вопроса, например: правильная доза правильно 

выбранного лекарства. Неопределенность измерения должна быть достаточно мала, чтобы 

можно было управлять рисками, связанными с неверными решениями. Содействовать 

принятию решения может "пригодный" результат измерения. Утверждение о пригодности 

результата измерения для определенного целевого использования должно быть основано на 

сопоставлении метрологической прослеживаемости и неопределенности измерения с заранее 

установленными требованиями, включая целевую неопределенность измерения.  

 Следует иметь в виду, что в настоящее время вместо неопределенности измерений 

зачастую представляют характеристики правильности и прецизионности измерений. 

 VIM определяет верификацию и валидацию таким образом, что  последнее понятие 

является подчиненным по отношению к первому.  

5-1 Верификация 

 Предоставление объективных свидетельств того, что данный объект полностью 

удовлетворяет установленным требованиям. 

Примечание 2. Объектом может быть, например, процесс, методика измерений, 

материал, вещество или измерительная система.  

[VIM-2.44] 
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5-2 Валидация 

Верификация, при которой установленные требования соответствуют 

предполагаемому использованию. 

[VIM-2.45] 

 

 Как следует из приведенного выше, определение "валидации" содержит 

дополнительные требования по отношению к определению "верификации". Таким образом, 

первое, подчиненное понятие, выводится терминологически из второго, вышестоящего.  

Валидированный результат измерения можно сравнить с другим валидированным 

результатом измерения той же измеряемой величины с целью установления их 

метрологической совместимости: 

  

5-3 Метрологическая совместимость результатов измерений 

 метрологическая совместимость 

 Свойство множества результатов измерений для определенной измеряемой 

величины, состоящее в том, что абсолютное значение разности любой пары измеренных 

значений величины, полученное из двух различных результатов измерений, меньше, чем 

некоторое выбранное кратное стандартной неопределенности измерений этой разности. 

Примечание 1. Метрологическая совместимость результатов измерений заменяет 

традиционное понятие "нахождение в пределах погрешности", т. к. она дает критерий того, 

относятся ли два результата измерений к одной и той же измеряемой величине или нет. Если 

в серии измерений величины, которая предполагается постоянной, результат измерения 

несовместим с остальными, это означает, что либо измерение некорректно (например, оценка 

его неопределенности была занижена), либо измеряемая величина изменилась за 

промежуток времени между измерениями. 

Примечание 2. Корреляция между измерениями влияет на метрологическую 

совместимость результатов измерений. Если измерения полностью некоррелированы, то 

стандартная неопределенность измерений их разности будет равна корню из суммы 

квадратов их стандартных неопределенностей, тогда как при положительной ковариации она 

будет меньше, а при отрицательной – больше.  

[VIM-2.47] 

 Особый случай метрологической совместимости результатов измерений можно 

охарактеризовать свойством, состоящим в том, что результаты измерений являются 

взаимозаменяемыми для заданного применения. 
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 5-4 Метрологическая эквивалентность результатов измерений 

 метрологическая эквивалентность 

 Свойство двух или более результатов измерений данной измеряемой величины, 

соответствующих критерию метрологической совместимости результатов измерений, 

которое состоит в том, что каждый из них является приемлемым для данного заданного 

применения. 

Примечание. Результаты измерений либо метрологически эквивалентны, либо нет. 

 

6. Организации, занимающиеся метрологической 

прослеживаемостью 
 

Добиться метрологической сопоставимости результатов измерений на глобальном 

уровне можно только путем создания и поддержания международной сети организаций, 

обеспечивающих элементы метрологической прослеживаемости. Эта сеть, состоящая из 

международных, региональных, национальных и местных организаций, как 

государственных, так и частных,  является ответственной за предоставление 

метрологических основ для сравнения, метрологических элементов высшего уровня в 

иерархиях калибровок и за общее распространение метрологической прослеживаемости.  

Наивысшим звеном этой международной сети является Международное бюро мер и 

весов (BIPM) – международная организация, которая была создана в соответствии со 

статьей I Метрической Конвенции 1875 года (<www.bipm.org>). Статьей III той же 

Конвенции были учреждены  Генеральная конференция по мерам и весам (CGPM) и 

Международный комитет мер и весов (CIPM). CIPM руководит работой и осуществляет 

надзор за деятельностью BIPM под руководством CGPM, в состав которой входят 

представители правительств государств-членов и наблюдатели от ассоциированных членов 

CGPM. В настоящее время CGPM собирается в Париже один раз в четыре года. CGPM 

получает отчеты CIPM о проделанной работе, утверждает программу работы и 

финансирования BIPM на следующий четырехлетний период, утверждает результаты новых 

фундаментальных исследований в области метрологии и принимает основные решения, 

касающиеся Международной системы единиц (SI).  

BIPM отвечает за единство измерений в мировом масштабе и  обеспечение основы для 

единой согласованной системы измерений, прослеживаемых к системе SI. BIPM 

осуществляет эту миссию различными путями, от непосредственного распространения 

единиц SI, например, массы и времени, до международных сличений с целью оценки 

взаимной согласованности национальных эталонов, как например, в области электричества, 

ионизирующего излучения и химии. Для достижения этой цели BIPM поддерживает свой 
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научный уровень, выполняя исследовательские работы по тщательно отобранной тематике и 

тесно сотрудничая с другими учреждениями и организациями. Основными задачами BIPM 

являются: 

- тщательный выбор и планирование научно-технических работ по 

усовершенствованию эталонов, а также эталонного оборудования или методов  измерений 

для национальных метрологических институтов (NMI) разных стран  мира; 

- предоставление конкретных технических услуг, например, организация 

международных сличений для реализаций основных и производных единиц  системы СИ; 

- содействие глобальной координации в области метрологии, например, с помощью 

Соглашения CIPM о взаимном признании (CIPM MRA); 

- поддержание, расширение и распространение системы SI, а также продвижение 

понятий метрологической прослеживаемости и неопределенности измерений;  

- установление и поддержание отношений с другими организациями, особенно с теми, 

которые имеют аналогичные цели или работают в тех областях, где прогресс в сфере 

метрологии может принести пользу для организации и/или ее пользователей. 

Руководство CIPM и BIPM получает рекомендациями по научно-техническим 

вопросам от ряда консультативных комитетов (CC), в том числе CCQM. Члены комитетов – 

это, как правило, учреждения государств-членов, которые признаны во всем мире как 

наиболее квалифицированные в данной области. Консультативные комитеты являются 

центрами международной оценки достижений в области науки и техники, которые 

непосредственно влияют на метрологию и определение единиц SI. Они готовят 

рекомендации для CIPM, а CIPM, в свою очередь, представляет проекты резолюций в CGPM. 

CC также определяют, планируют и выполняют ключевые сличения национальных эталонов 

(см. раздел 7.2). 

Любая измерительная лаборатория в каждой стране должна иметь прямой или 

косвенный доступ к калибраторам и другим средствам установления метрологической 

прослеживаемости своих результатов измерений.  

NMI также сотрудничают с региональными метрологическими организациями, 

которых в настоящее время насчитывается пять (таблица 6-1). Помимо NMI, существуют 

референтные измерительные лаборатории, действующие в рамках своих полномочий на 

региональном или международном уровне. Схемы связей между BIPM и другими 

организациями в описанной выше системе приведены в [43]. 
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Таблица 6-1 Пять региональных организаций, образующие основу международной системы  

обеспечения метрологической прослеживаемости 

 

Региональная организация URL 

Азиатско-тихоокеанская программа по метрологии - The 

Asia Pacific Metrology Programme (APMP) 

<http://www.apmpweb.org/> 

Евро-азиатское сотрудничество государственных 

метрологических учреждений - Euro-Asian Cooperation of 

National Metrological Institutions (COOMET) 

<http://www.coomet.org/> 

Европейское сотрудничество по эталонам - European 

Collaboration in Measurement Standards (EURAMET) 

<http://www.euramet.org/> 

 

Межамериканская метрологическая система - The Inter-

American Metrology System (SIM) 

<http://www.sim-

metrologia.org.br/> 

Форум директоров Западноафриканских национальных 

метрологических и гидрологических служб - Forum of the 

Directors of the West African National Metrological and 

Hydrological Services (AFRIMET) 

<http://www.afrimet.org/> 

7. Межлабораторные сличения (ILC)  

Понятие "межлабораторное сличение" включает в себя программы проверки 

квалификации (PTS), ключевые сличения (KC) CCQM  и программы внешней оценки 

качества (EQAS). 

7.1 Что такое ILC 

 Межлабораторное сличение является общим понятием для действий, выполняемых с 

целью получения и сравнения результатов измерений, которые получены в двух или более 

измерительных лабораториях для одинаковых или аналогичных измеряемых величин, 

воплощенных в одних и тех же или аналогичных материалах. ILC, как правило, проводит 

организация или орган, ответственный за организационные и другие аспекты ILC. 

 Межлабораторные сличения рассмотрены в работе Томпсона и др. [44] и определены 

в ISO/IEC 17043 [45]
*
 следующим образом: 

  

7.1-1 Межлабораторное сличение результатов измерений   

ILC 

 Организация, проведение и оценка результатов измерений или испытаний одинаковых 

или аналогичных объектов двумя или более лабораториями в соответствии с заранее 

заданными условиями. 

[ISO/IEC 17043-3.4] 

 В некоторых случаях одной из лабораторий, участвующих в сличениях, может быть 

лаборатория, которая устанавливает присвоенное значение величины для образца. Эта 

                                           
*
 ISO/IEC 17043 определяет термин во множественном числе, но стандарты ISO по терминологической работе 

рекомендуют определять понятия в единственном числе. 

http://www.apmpweb.org/
http://www.coomet.org/
http://www.euramet.org/
file:///D:\IUPAC\%3chttp:\www.sim-metrologia.org.br\%3e
file:///D:\IUPAC\%3chttp:\www.sim-metrologia.org.br\%3e
http://www.afrimet.org/
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операция позволяет определить метрологическую эквивалентность результатов измерений 

участников, но сама по себе не устанавливает метрологическую прослеживаемость.  

 7.2 Цели ILC 

 Межлабораторные сличения проводятся многими организациями и компаниями с 

целью оценки аналитических методик измерения и результатов измерения.  Гармонизации 

таких исследований способствовали рекомендации Совместной рабочей группы 

IUPAC/ISO/АОАС по гармонизации программ обеспечения качества для аналитических 

лабораторий [44, 46, 47].  

 Область применения ILC эволюционировала от исследования с целью  валидации 

методик измерения до проверки квалификации лабораторий и далее до оценки 

метрологической эквивалентности результатов измерений. Инфраструктурные требования 

были изложены в [48] и использованы в ISO/IEC 17043 [45]. Особой категорией ILC является 

исследование с целью присвоения стандартным образцам значений величины с 

неопределенностью измерений [16]. Категории, наименования и цели ILC приведены в 

таблице 7.2-1. 

 

Таблица 7.2-1 Типы и цель проведения межлабораторных сличений  

Категория Используемые термины Цель Примечание 

Оценивание 

измерительных 

возможностей 

участников  

Программа проверки 

квалификации; 

межлабораторное исследование;  

межлабораторный раунд;  

программа внешнего 

обеспечения качества;  

программа оценки лабораторных 

измерений 

Проверка способности 

лаборатории получать 

результаты измерений, 

аналогичные результатам 

подобных лабораторий, 

или документирование  

измерительных 

возможностей участников, 

или обучение 

Часто требуется в рамках 

аккредитации (например, 

по ISO/IEC 17025 или 

ISO 15189) или при 

выполнении действий, 

предусмотренных  

регуляторными 

документами или  

законодательством; иногда 

для оценки показателей 

используют не средние 

результаты измерений 

участников, а значения 

величины, полученные с 

помощью внешней 

референтной методики 

измерения  

 Межлабораторное 

исследование смещения 

результата измерений; 

Международная программа 

оценки измерений (IMEP) 

Определение смещения 

результатов измерений, 

полученных в 

соответствии с методикой 

измерения, оценивание 

измерительных 

возможностей 

Основано на эталонном 

значении величины, для 

которого установлена  

метрологическая 

прослеживаемость и 

оценена  

неопределенность 

измерения и которое 

является внешним по 

отношению к участникам 

 Совместные испытания или 

аудит измерений 

Одноразовое  оценивание 

показателей участника 

Может осуществляться 

для контрактных целей 
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Продолжение табл. 7.2-1  

Категория Используемые термины Цель Примечание 

Взаимное 

признание 

национальных 

эталонов, 

сертификатов 

калибровки и 

сертификатов 

измерений 

Ключевые сличения CIPM Определение степени 

эквивалентности 

национальных эталонов,  

количественно 

выраженной через 

отклонения от принятого 

для данных сличений 

опорного значения и 

неопределенность 

измерения этих 

отклонений 

Организованы в рамках 

CIPM-MRA для 

подтверждения 

заявленных 

национальными 

метрологическими 

институтами 

измерительных и  

калибровочных  

возможностей  

Валидация 

методики 

измерения 

Исследования с целью  

валидации метода или 

совместные испытания 

Получение данных для 

валидации методики 

измерения 

Определяют, среди 

прочего,  

воспроизводимость 

результатов измерений, 

полученных с 

использованием данной 

методики измерения; в 

случае использования 

CRM, можно рассчитать 

смещение результата 

измерения каждого 

участника  

Характеризация 

стандартного 

образца  

Подход к присвоению значения 

величины, воплощенного в 

стандартном образце, и его 

неопределенности 

измерения, который 

предполагает участие нескольких 

лабораторий или различных 

методов измерения  

 

Получение результатов 

измерений, которые будут 

использованы для 

присвоения значения 

величины и 

неопределенности 

измерений, воплощенных 

в RМ или CRM 

Для измеренного значения 

величины, полученного  

каждой лабораторией, 

должна быть установлена  

метрологическая 

прослеживаемость и 

оценена неопределенность 

измерений; ответственным 

за присвоение значения 

величины и оценку  

неопределенности 

измерения, а также  

возможную аттестацию 

стандартного образца, 

является его 

производитель.  

Примечание: результаты 

измерений всех 

участников должны 

метрологически 

прослеживаться к одной и 

той же метрологической 

основе для сравнения. 

 

Все вышеперечисленные виды ILC являются инструментами обеспечения качества. 

Заключение по результатам ILC может быть основано на сравнении результатов измерений 

участников со значением, которое было присвоено образцу, применявшемуся при сличениях, 

референтной лабораторией перед проведением ILC, или с согласованным измеренным 

значением величины. ILC могут быть открытыми или закрытыми, и участие в них может быть 

добровольным или обязательным. Участие в ILC во многих случаях является неотъемлемой 

частью программы обеспечения качества, принятой в лаборатории, и дополняет 
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внутрилабораторный контроль качества и внешний аудит, но не заменяет их. В соответствии 

с международными стандартами ISO/IEC 17025 [7] и ISO 15189 [9], регулярное участие в ILC 

являются обязательным требованием для аккредитованных лабораторий.  

Ключевые сличения (КС) проводят в рамках CIPM-MRA с участием NMI или 

организаций, назначенных NMI, в соответствии с протоколом, установленным для данного 

сличения. Основной целью КС как практической основы MRA является оценка и 

подтверждение метрологической эквивалентности результатов измерений, полученных 

любой парой NMI или назначенных ими лабораторий, участвующих в сличениях. В области 

химических измерений, как правило, организуют пилотные (пробные) сличения, чтобы дать 

возможность участникам увидеть, какие могут возникнуть проблемы при измерении 

определенной величины, воплощенной в конкретном образце. После выполнения KC по 

результатам измерений, полученных участниками, может быть установлено опорное 

значение ключевого сличения (KCRV). Вместе с тем, при проведении KC принимают и 

используют различные подходы к расчету KCRV и соответствующей неопределенности 

измерений. Возможная гармонизация подходов к установлению KCRV все еще является 

предметом дискуссий. 

При валидации методик измерения (обычно называемой "валидацией метода" или 

"совместными испытаниями") необходимо, чтобы во всех лабораториях измерения 

выполнялись по одной и той же методике на одном и том же хорошо охарактеризованном 

образце или наборе таких образцов. 

При исследованиях с целью характеризации образца, результатом которых является 

измеренное значение величины, воплощенное в потенциальных RM, организатор, например, 

производитель RM, приглашает к участию лаборатории исходя из продемонстрированных 

ими измерительных возможностей. Такие исследования проводят с применением 

предписанных и хорошо отработанных, зачастую разных, методик измерений, 

реализованных с соблюдением требований к обеспечению качества [15,16] и позволяющих 

получить значения величины с установленной метрологической прослеживаемостью и 

соответствующей неопределенностью измерений. 

7.3 Измерительные возможности 

7.3-1 Измерительные возможности 

Способность измерять величину данного рода в заданном интервале значений 

величины, воплощенной в указанном образце, характеризуемая неопределенностью 

измерений. 

Примечание. Сравнение неопределенности измерений результата измерения, 

полученного одним из участников, с неопределенностью результата измерения, полученного 
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другой лабораторией для той же величины и на таком же образце, позволяет сопоставить их 

соответствующие измерительные возможности. 

7.4 Установление опорного значения величины, воплощенной в 

образце для ILC 

Опорное значение величины [VIM-5.18], присвоенное величине, воплощенной в 

образце для ILC, устанавливают, как правило, одним из следующих способов: 

- измерение в референтной измерительной лаборатории; 

- использование образцов, несущих одно или несколько предварительно 

установленных значений величины, например, RM, CRM или международного эталона; 

- использование эталонной методики приготовления, например растворение навески 

вещества; 

- использование взаимно согласованного значения величины, установленного 

выбранной или экспертной лабораторией, или 

- использование взаимно согласованного значения величины, полученного из 

результатов измерений, представленных участниками. 

 7.5 ILC и метрологическая прослеживаемость  

Каждая лаборатория-участница ILC устанавливает свою собственную цепь 

метрологической прослеживаемости для своих результатов измерений. Если результаты 

измерений всех участников должны быть сопоставимы, их цепи метрологической 

прослеживаемости должны заканчиваться одной и той же метрологической основой для 

сравнения. За исключением валидации методик измерений, в программах проверки 

квалификации, межлабораторных исследований, внешнего обеспечения качества и оценки 

лабораторных измерений не задают, как правило, методику измерения. В некоторых случаях 

установление метрологической прослеживаемости производится в рамках  процедуры ILC 

путем предоставления участникам общего калибратора, о чем принимает решение 

организатор перед измерениями. 

7.6 ILC и показатели работы лабораторий  

Оценку результатов измерений, представленных участниками ILC, можно выполнить 

путем оценки показателей, рассчитанных по этим результатам. То, какие показатели работы 

лаборатории могут быть оценены в данном ILC, зависит от решения, принятого до 

проведения ILC, и от того, как было установлено опорное значение величины ILC. Оценка 

результатов измерений участников позволит оценить метрологическую совместимость 

результатов измерений или метрологическую эквивалентность результатов измерений, 
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независимо от того,  являются ли эти результаты "правильными" или нет. Такая оценка 

может учитывать или не учитывать значение величины и связанную с ним неопределенность 

измерений, которые были присвоены образцу, использованному в ILC. 

Использование "согласованного значения величины", определенного по результатам 

нескольких выбранных квалифицированных лабораторий, или согласованного значения 

величины, полученного по результатам всех участников ILC, не подходит для оценки 

измерительных возможностей участников. Здесь получается замкнутый круг, поскольку 

результаты измерений участников будут влиять на опорное значение величины ILC, и 

оцениваться они будут с использованием этого же опорного значения. Кроме того, такая 

оценка не позволяет обнаружить смещение результатов измерения, общее для всех 

измерений. Также вполне вероятно, что лаборатория, чей результат был признан "выбросом", 

на самом деле получила наиболее правильный результат измерения, что подтверждает 

важность внешнего метрологически прослеживаемого опорного значения величины.  

Тем не менее, в определенных типах ILC согласованное значение величины является 

единственно возможным вариантом, например, в случае оценки показателей лаборатории в 

ILC результатов измерений величины,  определение которой содержит указание на методику 

измерений. В этом случае ILC может только установить метрологическую эквивалентность 

результатов измерений участников, но не их метрологическую прослеживаемость.  

7.7 ILC и присвоение стандартным образцам значений величины с 

неопределенностью измерений  

В настоящее время остается немало нерешенных вопросов, связанных с 

метрологической прослеживаемостью значений величины, присвоенных стандартным 

образцам по результатам ILC. Хотя и очевидно, что в результате объединения результатов 

измерения, которые метрологически прослеживаются к одной и той же метрологической 

основе для сравнения, мы получаем прослеживаемое значение величины, описание цепи 

метрологической прослеживаемости является очень сложной проблемой. Оценка 

неопределенности измерения для полученного таким образом результата – задача еще более 

сложная. С метрологической точки зрения, противоречие состоит в том, что 

неопределенность согласованного значения величины иногда намного меньше, чем 

рассеяние измеренных значений величины, используемых для расчета, и кроме того, 

окончательная неопределенность согласованного значения зачастую меньше, чем 

наименьшая неопределенность результатов измерения, представленных отдельными 

лабораториями. 
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8 Метрологическая прослеживаемость результатов рядовых 

лабораторий 

8.1 Роль метрологической прослеживаемости в обеспечении качества 

Понимание и правильное практическое применение понятий метрологической 

прослеживаемости и неопределенности измерения необходимы для обеспечения 

достоверности результатов измерения. Принимая заказ на измерение, аналитик 

лаборатории-исполнителя должен знать все аспекты решения задачи химического 

измерения, в том числе определение измеряемой величины, выбор иерархии калибровок и 

принятие заданной целевой неопределенности измерения. 

8.2 Демонстрация метрологической прослеживаемости рядовыми 

лабораториями 

Установление метрологической прослеживаемости результатов измерения, 

полученных аналитиком рядовой лаборатории, является простой задачей (см. рис. 8.2-1). 

Нижние уровни любой иерархии калибровок образуют калибратор рядовой лаборатории, 

измерительная система рядовой лаборатории, откалиброванная с помощью калибратора, и 

образец, который несет в себе измеряемую величину. Обычно калибратор приобретают у 

поставщика RM или CRM. 

Схема на рис. 8.2-1 предполагает, что калибратор должен поставляться с 

установленной цепью метрологической прослеживаемости для измеренного значения 

величины и с указанием его неопределенности измерения, которая должна быть включена в 

бюджет неопределенности измерения, составленный в рядовой лаборатории. Знание 

неопределенности измерения присвоенного значения величины, воплощенной в RM, также 

позволяет рядовой лаборатории еще до проведения измерений оценить возможность 

достижения целевой неопределенности измерения. 

На практике результаты рядовых измерений зачастую представляют без указания 

неопределенности, однако аккредитация в соответствии с ISO/IEC 17025 или ISO 15189 

предусматривает, что неопределенность измерения должна быть доступна заказчику по его 

требованию. 
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Модель измерения для рядовой лаборатории: 

  h(Ysample, Qn+1, Isample, X1, ..., Xk) = 0 

 

 Рис.8.2-1 Цепь метрологической прослеживаемости, доступная  рядовой лаборатории 

Примечание 1. Схема не распространяется на порядковые величины. 

Примечание 2. Q обозначает величину, воплощенную в калибраторе, І – показания, индекс 

sample – пробу. 

Примечание 3. Пояснения символов и сокращений см. под рис. 2.5-1. 
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9. Примеры цепей метрологической прослеживаемости 

результатов измерений 

В этом разделе представлены примеры цепей метрологической прослеживаемости  

результатов измерений. Были выбраны примеры,  демонстрирующие применение различных 

принципов измерения.  

Цепи метрологической прослеживаемости могут быть длиннее или короче, чем 

приведенные ниже, или изменяться в зависимости от ситуации в конкретной лаборатории. 

Совокупность конкретных деталей, представленных в каждом примере, следует 

рассматривать только как одно из возможных решений  конкретной измерительной задачи. 

Химик в рядовой лаборатории может установить метрологическую 

прослеживаемость для таких величин, как масса, температура и объем, путем приобретения 

и обслуживания средств измерений – весов, термометров, мерной посуды, откалиброванных 

надлежащим образом. Цепь метрологической прослеживаемости для данного измеренного 

значения величины может включать в себя другие, побочные цепи метрологической 

прослеживаемости.  Объяснение условных обозначений, используемых в схемах иерархии 

калибровок, см. в подписи к рис. 2.5-1. 

9.1 Молярная концентрация кислоты в растворе 

Титрование кислоты основанием с определением конечной точки титрования путем 

измерения рН или по изменению цвета добавленного индикатора является хорошо известным 

принципом измерения, используемым для измерения молярной концентрации кислоты. В 

этом примере молярную концентрацию соляной кислоты (HCl) в растворе измеряют 

титрованием раствором гидроксида натрия (NaOH). Сначала измеряют молярную 

концентрацию NaOH путем титрования раствора гидрофталата калия (КНР), 

приготовленного из твердого реактива, молярное содержание основного компонента в 

котором известно и метрологически прослеживаемо.
*
  

Отметим, что расчет неопределенности измерения для такого рода измерения 

представлен в приложении A.3 QUAM [33]. 

9.1.1 Модель измерения 

Молярная концентрация HCl может быть выражена через функцию измерения  

сHCL = сNaOH  ,         (9.1.1-1) 

где сHCL и сNaOH – молярная концентрация  HCl и NaOH, соответственно; 

VT2 – объем NaOH, израсходованный до достижения конечной точки титрования HCl; 

VHCl – аликвота HCl, отобранная для титрования. 

                                           
*
 Здесь молярное содержание – характеристика чистоты ректива, выраженная в молях на килограмм (прим. 

редактора перевода) 
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9.1.2 Первичный калибратор – чистый гидрофталат калия  

Первичный калибратор – это твердый гидрофталат калия, количество  вещества 

которого измерено кулонометрическим титрованием. Этот калибратор приобретен как CRM 

с сертификатом калибровки, в котором указана чистота (массовая доля или молярное 

содержание) с расширенной неопределенностью измерения. 

 

9.1.3 Вторичный калибратор – стандартный  раствор гидроксида натрия 

Калибратором рядовой лаборатории при измерении молярной концентрации HCl в 

растворе является раствор гидроксида натрия, который непосредственно перед измерением 

стандартизован
*
 по первичному калибратору – растворенному гидрофталату калия в 

соответствии с функцией измерения: 

cNaOH =  ,         (9.1.3-1) 

где mKHP – масса навески КНР; 

kКНР – молярное содержание KHP [50]; 

VТ1 – объем NaOH, израсходованный до достижения конечной точки титрования KHP. 

Отметим, что в примере из Руководства EURACHEM [33] уравнения для обоих 

титрований объединены в одну функцию измерения, при этом  чистота KHP выражена 

массовой долей. Эквивалентная функция измерения, полученная в результате объединения 

уравнений 9.1.1-1 и 9.1.3-1, имеет вид:  

             cNaOH =                                                                         (9.1.3-2) 
†
 

Здесь уравнения измерений 9.1.1-1 и 9.1.3-1 были представлены раздельно, чтобы 

показать роль вторичного калибратора (раствора NaOH).  

В формулах 9.1.3-1 и 9.1.3-2, измерения разделены, чтобы показать роль вторичного 

калибратора (раствора NaOH).  

 

9.1.4 Измерительные системы 

Измерительные системы для титрования включают в себя устройства для титрования 

и средства контроля достижения конечной точки титрования. Для присвоения значений 

величины вторичному калибратору используют весы, на которых взвешивают навеску КНР. 

                                           
*
 «Стандартизация» и «калибровка» - термины, которыми часто называют присвоение значения величины 

образцу. 

 
†
 Как правило, в сертификатах на реактивы их чистота выражена массовой долей основного вещества, в 

процентах или долях единицы, а не молярным содержанием в молях на килограмм. Соответственно, при 

измерениях практически используется уравнение, приведенное в [33], а не формула (9.1.3-2). На 

представленную цепь метрологической прослеживаемости это не влияет (прим. редактора перевода). 
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Для измерений в рядовой лаборатории требуется средство измерения объема, необходимое 

для отбора известного объема раствора HCl при титровании с применением NaOH.  

 

9.1.5 Метрологическая прослеживаемость измеренной молярной концентрации HCl 

На рис. 9.1.5-1 показана метрологическая прослеживаемость результата измерения 

молярной концентрации HCl. Молярная концентрация вторичного калибратора (раствор 

NaOH) метрологически прослеживаема к молярному содержанию раствора первичного 

калибратора, а также к объемам мерной посуды и систем титрования. Молярное содержание 

первичного калибратора, в свою очередь, метрологически прослеживается к определению 

единиц измерения системы SI – молю и килограмму, через метрологически прослеживаемые 

измеренные значения величины для времени, силы электрического тока и массы. Кроме того, 

чтобы связать между собой количество электричества и количество вещества, нужно знать 

значение постоянной Фарадея.  
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Модель измерения для рядовой лаборатории: 

h(k
KHP

,c
HCl

, c
NaOH

, V
HCl

, V
T2

) = 0 

 

Рис 9.1.5-1 Цепь метрологической прослеживаемости результата измерения молярной 

концентрации HCl в растворе методом титрования. Устройство для титрования 3 может быть 

идентичным устройству для титрования 2. Пояснения символов и сокращений см. под рис. 2.5-1. 
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9.2 рН раствора 

рН является одним из самых фундаментальных и важных понятий в химии. Именно 

этот род величины наиболее часто встречается в химических измерениях. 

В 2002 г. IUPAC выпустил рекомендации по пересмотру шкалы рН, основанные на 

концепции первичной референтной методики измерений рН [26]. Использование ячейки 

Харнеда соответствует критериям первичной референтной методики измерений, при этом 

значение рН, полученное таким способом, однозначно метрологически прослеживается к 

Международной системе единиц, и здесь единица измерения SI равна числу 1. Буферный 

раствор, рН которого измеряют с помощью такой ячейки на самом высоком 

метрологическом уровне, может быть классифицирован как первичный эталон. Используя 

ячейку Харнеда на более низком метрологическом уровне или применяя другие методики, 

предусматривающие сравнение рН раствора с рН первичного эталона, получают буферные 

растворы, которые классифицируются как вторичные эталоны. 

 

9.2.1 Первичная референтная методика измерений – ячейка Харнеда 

Ячейка Харнеда [26] представляет собой ячейку без переноса, содержащую 

водородный электрод и серебро-хлорсеребряный электрод: 

Pt|H2 | эталонный раствор, Cl– | AgCl | Ag,   (ячейка 1) 

для которой уравнение величины имеет вид: 

 

pН =  
,
         (9.2.1-1) 

 

где А – константа Дебая-Хюккеля, табличные значения которой в зависимости от 

температуры эксперимента известны; 

I –  ионная сила раствора; 

E1 – разность потенциалов ячейки; 

E° – стандартный потенциал электрода ячейки (AgCl); 

F – постоянная Фарадея; 

b° – стандартная моляльность (1 моль/кг); 

  моляльность хлорида в растворе.  

Предполагается, что измерение производится с использованием не менее трех 

растворов хлорида разной моляльности с последующей линейной экстраполяцией.  
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В [50] был составлен бюджет неопределенности и определены буферные растворы, 

которые удовлетворяют требованиям к калибровке измерительной системы рН и могут быть 

использованы как первичные эталоны. 

 

9.2.2 Вторичные измерения 

Ячейку Харнеда можно применять на высшем метрологическом уровне в NMI, но ее 

не используют для рутинных измерений.   

Существует целый ряд ячеек с жидкостными соединениями, которые могут быть 

использованы для сличения первичных эталонов (PMS1, PMS2) или для определения рН 

вторичного эталона (SMS) путем сличения с первичным эталоном. Такими ячейками 

являются следующие: 

Pt| H2 | SMS ¦ ¦ PMS1 | H2 | Pt               (ячейка 2) 

Pt| H2 | PMS2 ¦ KCl (≥3.5 моль/дм
3
) ¦ PMS1 | H2 | Pt           (ячейка 3)  

Ag| AgCl | KCl (≥3.5 моль/дм
3
) ¦ буфер S | H2 | Pt  (ячейка 4) 

Ag| AgCl | KCl (≥3.5 моль/дм
3
) ¦ буфер S | стеклянный электрод (ячейка 5) 

Вопросы минимизации и оценки остаточных потенциалов жидкостных соединений 

подробно рассмотрены в [26].  

9.2.3 Метрологическая прослеживаемость результатов измерения рН 

Принято считать, что методика измерения с использованием ячейки Харнеда для 

измерения рН раствора соответствует критериям первичной референтной методики 

измерений, поскольку:  

а) значение рН получают с помощью четко определенной модели измерения, в 

которой все переменные могут быть определены экспериментально в единицах измерения SI, 

и 

б) все источники неопределенности измерений выявлены и ее составляющие 

количественно оценены, в том числе и те, которые связаны с использованием соглашения 

Бейтса-Гуггенхайма. 

К сожалению, неопределенность измерений рН, возникающая в результате 

применения соглашения Бейтса-Гуггенхайма для установления значения –lg(γCl–) (значение 

1.5 в члене -  уравнения 9.2.1-1), оценивается как 0,01 (расширенная 

неопределенность измерения, k=2, что соответствует доверительной вероятности, 

приблизительно равной 95 %). Экспериментальная расширенная неопределенность (k=2) 

типичного результата первичного измерения составляет при этом всего лишь 0,004. Если 

неопределенность измерения, связанную с соглашением Бейтса-Гуггенхайма, не учитывать, 

то результаты измерений все равно прослеживаются к единице SI "число один", но тогда рН 
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не определяется формулой 9.2.1-1. Если в дальнейшем будет использовано уточненное 

значение величины для коэффициента активности хлорида иона (γ
о
Cl

-
), невключение полной 

неопределенности приведет к тому, что результаты измерений, полученные с помощью 

нового уравнения, не будут метрологически сопоставимы с результатами, полученными 

ранее.  

Цепь метрологической прослеживаемости измеренного значения величины рН для  

рядовой лаборатории показана на рис.9.2.3-1. 

Таким образом, имеет место интересная, но неприятная дилемма: если мы хотим 

иметь метрологическую прослеживаемость к единицам SI, отказавшись от указания 

принятой по соглашению методики измерения в определении величины, то придется 

согласиться с тем, что неопределенность измерения будет примерно в два с половиной раза 

больше, хотя методика измерения остается неизменной. 

 

9.2.4 Метрологическая прослеживаемость значений рН буферных растворов 

Прямое присвоение значения рН и связанной с ним неопределенности измерения 

конкретного раствора может быть осуществлено только с использованием первичной 

референтной методики измерений, описанной выше. Водные буферные растворы, как 

правило, готовят из стандартных образцов рН, растворенных в заданной массе воды. В 

общем случае, однако, получение буферного раствора из составляющих согласно методике 

приготовления является нежелательным. Большое значение имеет не только чистота 

материала, но и стехиометрия. Твердые реактивы, применяемые для приготовления 

первичных буферных растворов, аттестуют не по чистоте, а только по рН. Составлена 

подробная инструкция по приготовлению растворов, например, для SRM NIST и для 

имеющихся на рынке твердых реактивов, подходящих для приготовления буферных 

растворов рН в соответствии с DIN 19266. Только такие буферные растворы можно называть 

первичными и рассматривать как непосредственно метрологически прослеживаемые. Как 

правило, неизвестно, как различные примеси повлияют на рН раствора. В связи с этим, в 

частности, для приготовления первичных буферных растворов не используют цитрат из-за 

отсутствия исходного материала соответствующего качества [51].  

Если по какой-либо причине необходимо приготовить из различных твердых 

реактивов буферы, аналогичные по составу первичным буферам, рекомендуется 

использовать для сличения ячейку 2. 

Если опубликованное значение рН определенного образца было установлено путем 

межлабораторных сличений результатов измерений в различных NMI на многих образцах 

буферных растворов, приготовленных из твердых реактивов разного происхождения, то 

можно предполагать, что неопределенность измерения для этого значения рН включает 
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разброс между партиями. В ином случае (т.е., если величина рН была установлена на одном 

образце) разброс между партиями должен быть отдельно включен в конечный бюджет 

неопределенности. При сличениях NMI, как правило, используют растворы, состав которых 

отличается от состава первичных эталонов. 

 

Модель измерения для рядовой лаборатории: h(pHобразца, E°, k') = 0 

 Рис. 9.2.3-1 Цепь метрологической прослеживаемости результата измерения рН с 

использованием первичной референтной методики измерений (ячейка Харнеда). Входные величины 

модели измерений, потенциал стандартного электрода Е° и постоянную k', определяют при 

калибровке с использованием вторичного калибратора 2. Пояснения символов и сокращений см. под 

рис. 2.5-1. Отметим, что в качестве ячейки 2 на рис. 9.2.3-1 может быть применена ячейка 2, 

описанная в тексте выше. 

Метрологическая основа для сравнения для  результатов 

измерения рядовой лаборатории: описание рода величины рН  

и определение когерентной производной единицы SI (число 1) 

 

Термодинамическая 
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калибровочный 
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лаборатории 

производителя 

Вторичная референт-

ная методика 
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которой выполяют 
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калибратор 2 
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лаборатории 
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выполяют измерения с 

помощью стеклянного 

электрода 3 

проба 

Метрологические основы для сравнения для входных величин модели измерения,  
связанные с побочными цепями метрологической прослеживаемости: 
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9.3 Массовая концентрация этанола в выдыхаемом воздухе 

Массовую концентрацию этанола в выдыхаемом воздухе измеряют методом 

инфракрасной спектроскопии. Доказательные анализаторы выдыхаемого воздуха поверяют и 

калибруют с помощью водных растворов этанола или сухих газовых смесей, состоящих из 

этанола и воздуха. Ранее растворы готовили методом гравиметрического разбавления 

абсолютного этанола водой. Гигроскопическая природа этанола приводит к неизвестному 

отклонению концентрации раствора от расчетного значения. Трудно достоверно оценить 

смещение результата измерения, возникающее вследствие  этого эффекта и, соответственно, 

ввести поправку и оценить неопределенность измерений. В связи с этим необходимо 

измерять массовую долю этанола в калибровочном растворе. Для этого используют 

различные методы, в том числе титрование бихроматом и газовую хроматографию. Для 

обеспечения метрологической сопоставимости результатов измерений на международном 

уровне и выявления возможного смещения результатов измерений CCQM  организовал 

международные сличения. Первые сличения (CCQM-K27.a) для смесей этанола с водой, 

состав которых характерен для измерений в сфере  судебной медицины, были проведены в 

2002 г., и в них участвовал NMI Австралии. Результаты сличений показали, что даже на 

самом высоком уровне измерительных возможностей может иметь место смещение 

результатов измерений. В качестве примера представлена цепь метрологической 

прослеживаемости к национальному эталону результатов измерения содержания алкоголя в 

выдыхаемом воздухе, реализованная в Австралии, где метрологически прослеживаемое 

значение величины для эталона содержания этанола получают путем измерения массовой 

доли этанола в растворе методом масс-спектрометрии с изотопным разбавлением (ID-MS). 

Этим калибратором (калибратор 3 на рис. 9.3-1) обеспечивают калибровочные органы, 

которые готовят рабочие калибровочные растворы этанола, поставляемые в полицию для 

калибровки рабочих измерительных систем, предназначенных для анализа выдыхаемого 

воздуха. 
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Модель измерения для рядовой лаборатории: h(γ дых, γ4, αl,дых, αl,4) = 0

 

Рис. 9.3-1 Цепь метрологической прослеживаемости результата измерения, полученного с 

помощью доказательного анализатора выдыхаемого воздуха, откалиброванного с применением 

газовой хроматографии. Неопределенность измерений представлена в виде относительной 

стандартной неопределенности измерения. Отметим, что в данном примере предельно допустимый 

уровень установлен для массовой концентрации этанола в воздухе, выдыхаемом водителем. 

Объяснение символов и сокращений см. под рис. 2.5-1. (Прим. ред. перевода. Сокращение GC-FID в 

системе приготовления 1 обозначает газовую хроматографию с пламенно-ионизационным 

детектором. Другие сокращения приведены в приложении 1). 

 

  

Метрологическая основа для сравнения для  результатов измерения рядовой лаборатории: описание рода 

величины - массовой концентрации и определение единицы SI кг.м
-3 

 Метрологические основы для сравнения для входных величин модели измерения,  
связанные с побочными цепями метрологической прослеживаемости: 

 Масса: кг Объем: л Длина волны: м 
Оптическая 
плотность: 1  

Первичный 

калибратор 1 

этанол установлен-

ной чистоты в NMI  

Система приготов-

ления 1 (GC-FID и 

KF) в NMI 

Первичная методика при-

готовления 1, по которой 

определяют чистоту 

первичного калибратора 1 

Массовая доля этанола во 

вторичном калибраторе 2 

 w2 = 1,268 6 г/кг 

 

Вторичный 

калибратор 2  

водный раствор  

этанола в NMI   

 

Весы для гравимет-

рического при-

готовления 2 в NMI 

 

Вторичная  методика 

измерения 2, по которой 

готовят калибровочный 

раствор гравиметрическим 

методом  

 

Массовая доля этанола 

в калибраторе 3 

 w3 = 1,227 2 г/кг 

 

Калибратор 3   

раствор этанола, ат-

тестованный в NMI 

 

 

Система ID-MS 3  

в NMI 

 

Методика измерения 3 для сис-

темы ID-MS с применением  GC-

MS и внутреннего  стандарта – 

этанола, обогащенного 
13

С 

Массовая  
концентрация этанола 
в калибраторе 4   
γ4 = 1,225 г/л 

 

Рабочий калибратор 4  
раствор этанола, 
произведенный 
калибровочным 

органом 

Газовый хромато-

граф 4 в калибро-

вочном органе 

Методика измерения 4 

для GC 

Массовая  концентрация 

этанола в выдыхаемом 

воздухе γдых = 1,14×10-4 г/л 

 

Этанол в воз- 

духе, выдыхае-

мом водителем 

Доказательный   

анализатор выдыха-

емого воздуха 5  

в полиции 

Методика измерения 5, согласно 

которой применяют анализатор 

выдыхаемого воздуха в полиции 

РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ 
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9.4 Изотопное отношение элемента в образце 

Измерения величины "отношение R числа двух атомов различных изотопов элемента Е 

в образце" являются ключевыми для определения относительной атомной массы Ar 

(атомного веса) элемента Е, поскольку в настоящее время относительную атомную массу 

вычисляют по измеренным изотопным отношениям. 

 

9.4.1 Модель измерения 

Для любого элемента Е измерения величины Ri,j 

Ri,j = N(
i
E)/N(

j
E)        (9.4.1-1) 

выполняют с помощью масс-спектрометра, в котором нейтральные атомы изотопов 

превращаются в однозарядные ионы, в результате чего возникает ионный ток, который 

разделяется в магнитном поле на отдельные ионные токи, число которых равно числу 

изотопов. Измеряют попарные отношения полученных ионных токов изотопов I(
i
E+)/I(

j
E+). 

Для того чтобы из измеренных значений отношений токов получить соответствующие 

значения изотопных отношений, нужно выполнить калибровку.    

Соответствующая модель измерения имеет вид: 

h[Ri,j, Ki,j, I(
i
E+)/I(

j
E+)] = 0,                  (9.4.1-2) 

 где Ki,j – калибровочный коэффициент (иногда называемый коэффициентом 

преобразования). 

Из модели измерения можно вывести функцию измерения: 

Ri,j = Ki,j I(
i
E+)/I(

j
E+)        (9.4.1-3) 

Из этой модели измерения могут быть выведены также другие функции измерения, 

например: 

Ki,j = (Ri,j)cal / [I(
i
E+)/I(

j
E+)]cal,        (9.4.1-4) 

где (Ri,j)cal и [I(
i
E+)/I(

j
E+)]cal – изотопное отношение и соответствующее  отношение 

измеренных значений электрического тока для выбранных изотопов элемента E в 

калибраторе. Этот калибратор является изотопным эталоном. На рынке такие калибраторы 

присутствуют под названием "сертифицированный стандартный образец изотопного 

состава". Калибратор позволяет измерять калибровочный коэффициент, который 

используется в функциях измерения, описываемых уравнениями 9.4.1-3 и 9.4.1-4. 

Описание соответствующей иерархии калибровок приведено в следующих 

подразделах. 
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9.4.2 Определение единицы измерения 

Из модели измерения следует, что единицей измерения SI для изотопного отношения 

является производная когерентная единица "число один на число один" (обозначение 1/1), 

которая равна единице (обозначение 1). Единица измерения может быть воплощена через 

первичную референтную методику  измерений или первичную методику приготовления. До 

настоящего времени отсутствует методика измерения, которая соответствовала бы 

определению первичной референтной методики измерений, приведенной в VIM, поэтому для 

воплощения единицы измерения используется первичная методика приготовления. 

 

9.4.3 Первичная методика приготовления, реализованная в системе приготовления 1 

Первичная методика приготовления может быть реализована с помощью химически 

очищенных и (высоко)обогащенных или чистых изотопов, которые внедрены в 

молекулярные соединения с хорошо известной стехиометрией. Соединения взвешивают и 

смешивают в растворе или в газе для достижения гомогенности атомов изотопов на атомном 

уровне. Отношения масс соединений могут быть преобразованы в изотопные отношения 

путем измерения относительной атомной массы элемента E в обогащенных изотопах 
i
E, а 

также определения отклонения от теоретической стехиометрии используемых соединений. 

Чем ближе степень обогащения изотопов в каждом соединении к 100 %, тем ближе 

относительная суммарная стандартная неопределенность измерения относительных атомных 

масс обогащенных изотопов к неопределенности измерения относительной атомной массы 

стопроцентно чистых изотопов – как правило, 10
-7 

или ниже. 

 

9.4.4 Измерительная система 2 

Измерительная система 2, в которой реализуется методика измерения 2, может быть 

использована для присвоения калиброванных измеренных значений величины изотопного 

отношения  вторичному калибратору 2 (см. рис. 9.4.3-1). 

 

9.4.5 Измерительная система рядовой лаборатории 

 Вторичным эталоном, или вторичным калибратором 2 могут быть обеспечены 

рядовые лаборатории, которые выполняют измерения неизвестного изотопного отношения, 

например, в геологических образцах, ядерных или других материалах.  Поставщик 

калибратора 2 обязан обеспечить связь с более высокими уровнями цепи метрологической 

прослеживаемости и предоставить значения величины и соответствующей неопределенности 

измерений, присвоенные калибратору. 

 Во многих реальных случаях цепь метрологической прослеживаемости длиннее, чем 

представленная в примере на рис. 9.4.3-1.  
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Модель измерения для рядовой лаборатории: h[Ri,j, Ki,j, I(
i
E+)/I(

j
E+)] = 0 

Рис. 9.4.3-1 Цепь метрологической прослеживаемости результата измерения изотопного 

отношения Ri,j в соответствии с уравнением 9.4.1-3. Объяснение символов и сокращений см. под 

рис. 2.5-1.  

 

9.4.6 Величины, получаемые из изотопного отношения  

9.4.6.1 Распространенность изотопа x(iE) 

В изотопных измерениях широко используется род величины "распространенность 

изотопа"  х(
i
E), которая определяется как отношение числа атомов одного изотопа 

i
E к 

общему числу атомов элемента E в данном образце. Следовательно, сумма 

распространенностей Σх(
i
E), по определению, всегда тождественно равна  1, т.е. 

Σ x(
i
E) ≡ 1        (9.4.6.1-1) 

и 

x(
i
E) = N(

i
E) / Σ N(

j
E)       (9.4.6.1-2) 

x(
i
E) = [x(

i
E) / x(

j
E)] / [Σ N(

i
E) / N(

j
E)]    (9.4.6.1-3) 

= Ri,j(
i
E) / Σ Ri,j(

i
E)       (9.4.6.1-4) 

Прибор для измерения изотопного отношения позволяет измерять отношения Ri,j 

распространенности изотопа к распространенности другого выбранного изотопа (
j
E), и затем 

по этим данным можно рассчитать распространенность любого изотопа x(
i
E). 

Метрологическая основа для сравнения для результатов измерения рядовой 
лаборатории: описание рода величины - изотопного отношения и определение 

производной когерентной единицы СИ (число 1) 

 

 

  ИЗМЕРЕНИЕ В РЯДОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Проба в рядовой 
лаборатории 

Измерительная 
система рядовой 
лаборатории 

Методика измерения 3 

для  измерительной 

системы 3  

рядовой лаборатории 

 

ВЕЛИЧИНА 

 

ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

КАЛИБРАТОР  

или 

ОБРАЗЕЦ 

 ДЕЙСТВИЕ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА 

МЕТОДИКА 

ИЗМЕРЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ 

Масса: кг 

Первичный 
калибратор 1 
синтетические 
смеси изотопов 
28

Si, 
29

Si, 
30

Si 

Система приготовления 1 

- весы 

- масс-спектрометр 

- измерительная система 

для анализа  примесей 

 

Первичная методика 
приготовления 1 для 
получения изотопного 
отношения с помощью 
системы приготовления 1 

Измерительная 
система 2 

Методика измерения 2 

для  измерительной 

системы 2 

 

Метрологические основы для сравнения для входных величин модели измерения,  
связанные с побочными цепями метрологической прослеживаемости: 

Изотопное 
отношение: 1/1 

Массовая доля: 
кг/кг 

Вторичный 
калибратор 2   
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Неопределенность измерения uc[x(
i
E)] получают путем распространения 

неопределенностей измерения Ri,j. 

 

9.4.6.2 Относительная атомная масса Ar(Е) 

Относительную атомную массу Ar(Е) рассчитывают из x(
i
E) по формуле: 

Ar(E) = Σ x(
i
E) Ar(

i
E),       (9.4.6.2-1) 

где Ar(
i
E) – атомная масса изотопа 

i
E. 

Подставляя в уравнение 9.4.6.2-1 выражение для x(
i
E) согласно уравнению 9.4.6.1-4, 

получаем: 

Ar(E) = Σ Ri,j(
i
E)×Ar(

i
E) / Σ Ri,j(

i
E)     (9.4.6.2-2) 

Суммарную стандартную неопределенность измерения uc[Ar(E)] вычисляют путем 

распространения суммарной неопределенности измерения uc(Ri,j). 

Примечание. Относительная атомная масса Ar(E) элемента Е равна отношению 

значения атомной массы этого элемента к 1/12 значения атомной массы атома 
12

С, при этом 

принято, что молярная масса атома 
12

С равна точно 12 г/моль. В будущем это положение 

может быть изменено после принятия новых определений основных единиц SI. 

9.5 Массовая доля глифосата в агрохимикате  

Существуют различные методики измерения, применяемые для измерения чистоты 

химических веществ. Они включают подходы, основанные на вычитании суммы массовых 

долей примесей из единицы и хроматографическом анализе с применением 

соответствующих детекторов. 

После открытия спектроскопии ядерно-магнитного резонанса (NMR) ее стали широко 

применять в качественных исследованиях с целью идентификации и изучения структуры 

самых разных неорганических, органических и биологических материалов. Появились 

работы, в которых количественная NMR-спектроскопия (QNMR) была использована как 

основа первичной референтной методики измерений для измерения массовой доли 

органических соединений, таких как агрохимикаты [52]. Вещество калибратора не 

обязательно должно совпадать с веществом аналита, при условии, что оно содержит 

соответствующее ядро. Например, при анализе гербицида N-(фосфонометил)глицин 

("глифосат") HOOCCH2NH2CH2PO(OH)2 используют CRM диметилсульфона (CH3SO2CH3) в 

качестве  калибратора 
1
H и CRM фосфата натрия (Na3PO4) в качестве калибратора 

31
P. 

Успешное применение этих методов измерения зависит от наличия подходящих пиков в 

спектре NMR, которые не перекрываются пиками каких-либо примесей. NMR очень 

высокого разрешения позволяет различать сходные соединения.  
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9.5.1 Метод измерения 

Чистоту соединения определяют посредством следующих операций: 

- в пробирку для NMR дозируют весовым методом образец, определяя его массу по 

разности (приблизительно 5 мг глифосата); 

- в пробирку для NMR дозируют весовым методом калибратор, определяя его массу 

по разности, при этом количество вещества целевого изотопа должно быть примерно таким 

же, как компонента;  

- добавляют в пробирку для NMR дейтерированный растворитель до 

соответствующего уровня;. 

- помещают пробирку для NMR в прибор. После установления  равновесия при 

заданной температуре зонда выполняют измерение при настройке прибора на полную 

релаксацию (и, при необходимости, подавление ядерного эффекта Оверхаузера); 

- записывают спектр свободного затухания индукции (FID); 

- обрабатывают спектр FID надлежащим образом с помощью оконной функции, 

фазируют спектр вручную и устанавливают базовую линию; 

- интегрируют пики и получают отношение площади интегрированного пика образца 

к площади интегрированного пика калибратора (Isample/Ical). 

9.5.2 Функция измерения 

Функция измерения для массовой доли основного вещества в образце, основанная на 

измерении сигнала NMR для 
1
Н, имеет вид: 

 cal

cal

sample

sample

cal

sample

cal

cal

sample

sample w
M

M

N

N

m

m

I

I
w ,     (9.5.2-1) 

где индексы "sample" и "cal" относятся к измеренному образцу и рабочему 

калибратору, соответственно;  

I – площадь интегрированного пика NMR-спектра для данного химического сдвига;  

m – масса; 

N – число протонов в одной молекуле; 

М - молярная масса; 

w - массовая доля.  

Массовую долю основного вещества в первичном калибраторе измеряют в NMI, 

сочетая различные принципы измерения, в том числе GC-FID, NMR, термогравиметрию, 

дифференциальную сканирующую калориметрию, анализ воды методом Карла Фишера и 

элементный анализ. В этом случае массовая доля может быть рассчитана как единица минус 

сумма массовых долей всех примесей и представлена с неопределенностью измерений в 

соответствии с GUM [53]. Для измерений методом QNMR, в которых изотопом, 

формирующим сигнал NMR, является протон, массовую долю ацетата натрия в рабочем 
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эталоне (рабочем калибраторе) можно измерить QNMR-спектрометром, калиброванным с 

помощью первичного калибратора – диметилсульфона. Цепь метрологической 

прослеживаемости приведена на рис. 9.5.2-1. 

 

Модель измерения для рядовой лаборатории:  

h(w
sample,gly

,w
cal,2

,m
cal,2

,N
cal,2

,I
cal,2

,M
cal,2

,I
sample,gly

,m
sample,gly

,N
sample,gly

,M
sample,gly

) = 0 

 

Рис. 9.5.2-1 Цепь метрологической прослеживаемости результатов измерений массовой 

доли глифосата, w, в образце агрохимиката глифосата. I – площадь пика, m - масса, M - молярная 

масса, N - число протонов, формирующих сигнал NMR, GC-FID - газовая хроматография с пламенно-

ионизационным детектором, DSC - дифференциальная сканирующая калориметрия, TGA - 

термогравиметрический анализ, KF – титрование по методике Карла Фишера. Объяснение общих 

обозначений и сокращений см. под рис. 2.5-1.  

Метрологическая основа для сравнения результатов измерения рядовой лаборатории: описание рода 

величины - массовой доли и определение когерентной производной единицы СИ (число 1) 

 

 

  ИЗМЕРЕНИЕ В РЯДОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

NMR–

спектрометр 2  

в рядовой 

лаборатории  

NMR–спектрометр 3  
в рядовой 
лаборатории  

Массовая доля диме-
тилсульфона  в 

первичном калибра-

торе 1  w1=0.999 5 

 

Первичный 

калибратор 

демитилсульфон 

Первичная эталонная 

методика измерений 1, в 

соответствии с которой 

присваивают  значение 

массовой доли 

диметилсульфона с помощью 
измерительной системы 1 
 

Метрологические основы для сравнения для входных величин модели измерения,  
связанные с побочными цепями метрологической прослеживаемости: 

Масса: кг Объем: м3 

 

Количество вещества: моль 

Массовая доля ацетата 

натрия в рабочем 
калибраторе 2 

 w2=0.999 5 
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 wg=0.999 5 
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ацетат натрия 
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9.6 Молярная концентрация креатининия в плазме крови 

Молярная концентрация креатининия в плазме крови является важным показателем 

функции почек. ("Креатининий" - это термин IFCC-IUPAC для обозначения суммы 

компонентов "креатинин"
*
 и "креатининий-ион). 

В применяемой в настоящее время методике измерения используется четырехэтапная 

схема ферментных реакций [54,55]. Имеют место следующие реакции: 

 

креатининиум + H2O                                                                 креатин 

креатин + H2O                                                                     саркозин + мочевина 

саркозин + О2 + H2O                                                                  глицин +НСНО + H2O2 

H2O2 + 4-аминофеназон
†
 + 3- гидрокси-2,4,6-трийодбензойная кислота

 

                                                       хинонимин хромоген + H2O + HI,  

где изменение интенсивности цвета хромогена прямо пропорционально концентрации 

креатининия и фиксируется в конечной точке по поглощению на длине волны 552 нм с 

поправкой на холостое измерение на длине волны 659 нм [56].  

Измерение может быть выполнено на анализаторе Roche COBAS INTEGRA 800, при 

этом заявлена метрологическая прослеживаемость к единице SI [57,58]. Иерархия 

калибровок, показанная на рис. 9.6-1, должна отражать эту информацию.  

 

9.6.1 Первичное измерение 

Первичная референтная методика измерений, реализуемая на ID-МS в референтной 

измерительной лаборатории, применяется к первичному калибратору, называемому 

"калибратор из контрольной партии", и к пяти наборам сыворотки; первичный калибратор и 

наборы с сывороткой изготавливают в соответствии со стандартизированными протоколами 

производителя. Можно предполагать, что эти шесть значений величины характеризуются  

удовлетворительной правильностью измерения.  

 

9.6.2 Вторичное измерение 

Первичный калибратор используют для калибровки измерительной системы 

производителя, работающей согласно установленной им вторичной референтной методике 

измерений. И оборудование, т.е. COBAS INTEGRA 800 с реагентами, и вторичная 

референтная методика измерений, по существу идентичны тем, которые использует рядовая 

лаборатория, за исключением того, что только производитель имеет доступ к первичному 

                                           
*
 2-имино-1-метилимидазолидин-4-он 

†
 4-амино-1,5-диметил-2-фенил-1,2-дигидро-3Н-пиразол-3-он 

креатининаза (EC 3.5.2.10) 

креатининаза (EC 3.5.3.3) 

саркозин оксидаза (ЕС 1.5.3.1) 

пероксидаза (EC 1.11.1.7) 
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калибратору, тогда как рядовая лаборатория использует калибратор, изготовленный 

производителем, который, однако, производят таким же образом, как и первичный 

калибратор.  

Установленная производителем вторичная референтная методика измерений и 

анализатор COBAS INTEGRA, откалиброванный по первичному калибратору, используют 

для приписывания второго набора значений величины и неопределенности измерений для 

каждого из пяти наборов  сыворотки. 

 

9.6.3 Корректировка значения величины первичного калибратора 

Полученные для пяти наборов сыворотки значения величины, измеренные методом 

ID-MS, откладывают по оси абсцисс, а значения, измеренные с помощью анализатора 

COBAS в лаборатории производителя,  откладывают по оси ординат, и далее рассчитывают 

уравнение регрессии (y = bx + a). Значению величины первичного калибратора, 

измеренному методом ID-MS и отложенному на оси абсцисс, будет соответствовать 

связанное с ней через линию регрессии некоторое значение величины по оси ординат, и эти 

два значения могут между собой различаться. В таком случае значение величины первичного 

калибратора корректируют таким образом, чтобы линия регрессии в пределах 

соответствующего интервала вокруг откорректированного значения величины проходила 

через начало координат. Неопределенность измерения поправки зависит от относительных 

значений констант а и b и должна быть учтена в суммарной стандартной неопределенности 

измерения откорректированного значения величины первичного калибратора. 

Смысл такого рода корректировки состоит в том, что она должна уменьшить влияние 

недостаточной аналитической избирательности установленной производителем вторичной 

референтной методики измерений, а также отсутствия коммутативности первичного 

калибратора. Относительная величина корректировки не доступна  рядовой лаборатории.  

При другом, возможно, более прозрачном подходе, алгоритм корректировки 

следовало бы применить к фактическим показаниям измерительной системы производителя, 

включая константы а и b, при этом сохранялось бы первичное значение величины,  

присвоенное с помощью методики ID-МS. 
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Модель измерения для рядовой лаборатории: 

h(csample, ccal3, Ical3, Isample) = 0, где I обозначает показания. 

Оптическая плотность, количество вещества и объем имеют собственные модели измерения 

(на рисунке не показаны). 

 

Рис. 9.6-1 Цепь метрологической прослеживаемости результата измерения молярной 

концентрации креатининия в плазме крови человека с использованием имеющейся на рынке 

измерительной системы. Объяснение общих обозначений и сокращений см. под рис. 2.5-1. 

 Для рядовой лаборатории доступны только данные, касающиеся калибратора 3, 

изготовленного производителем. 

  

Метрологическая основа для сравнения результатов измерения рядовой лаборатории: описание рода 

величины - молярной концентрации и определение единицы SI моль/л с указанием методики 

измерения, применяемой в рядовой лаборатории, и калибратора, изготовленного производителем 
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9.6.4 Третичное измерение  

Используя первичный калибратор, которому присвоены  откорректированное 

значение величины и суммарная стандартная неопределенность измерений, для повторной 

калибровки измерительной системы производителя COBAS, работающей в соответствии с 

его вторичной референтной методикой измерений, присваивают значение величины и 

суммарную стандартную неопределенность измерений калибратору, изготовленному 

производителем, и поставляют его заказчику – рядовой лаборатории. 

 

9.6.5 Измерение в рядовой лаборатории 

Используя калибратор 3, изготовленный производителем, и соответствующие 

калибровочные коэффициенты для измерительной системы рядовой лаборатории, 

работающей в соответствии со своей методикой измерения, можно анализировать обычные 

образцы человеческой крови и получать непосредственно результат измерения. 

Предполагается, что значение величины является адекватным для данной цели, поскольку 

производитель и рядовая лаборатория применяют одинаковые, по существу, измерительные 

системы и методики измерения.  

Бюджет неопределенности для значения величины, полученного в рядовой 

лаборатории, прежде всего зависит от адекватности неопределенности измерения, 

присвоенной значению величины калибратора, изготовленного производителем. Бюджет 

неопределенности этого калибратора доступен только регулирующим органам, но он 

должен включать в себя такие источники: 

- определение измеряемой величины,  

- неопределенность измерения, связанная с откорректированным значением величины 

для первичного калибратора 1, предоставленная референтной измерительной лабораторией,  

- неоднородность и нестабильность первичного калибратора,  

- неоднородность и нестабильность наборов сыворотки,  

- удвоенная неопределенность измерения измерительной системы производителя,  

- методика корректировки,  

- различия значений калибратора, изготовленного производителем, между партиями 

(если значения не приписаны индивидуально),   

- неоднородность и нестабильность самого калибратора. 

Кроме того, в зависимости от цели измерений, в лаборатории могут рассмотреть и 

выбрать следующие источники неопределенности, оцениваемые предварительно или во 

время измерений: 

- межиндивидуальная вариабельность,  

- внутрииндивидуальная вариабельность,  
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- отбор проб,  

- транспортирование и хранение пробы,  

- разделение и отбор части пробы,   

- условия промежуточной прецизионности измерения (включает некоторые другие 

источники). 

Как показывает следующий пример, источники, оцениваемые предварительно, могут 

вносить вполне ощутимый вклад в неопределенность. 

Производитель приводит следующую информацию о своем калибраторе со значением 

величины 331 мкмоль/л: 

 u = 2,12 мкмоль/л [58] 

 CV в условиях повторяемости 0,7 % [56] (повторяемость) 

 CV в условиях воспроизводимости 0,9 % [56] (воспроизводимость, 

предположительно, промежуточная прецизионность измерения). 

Для измеренного в рядовой лаборатории значения величины, например, 230 мкмоль/л, 

что примерно в два раза превышает верхний предел центрального 0,95-межфракционного 

биологического опорного интервала у здоровых взрослых людей, получим следующую 

минимальную суммарную стандартную неопределенность измерения, исходя только из 

приписанной суммарной стандартной неопределенности измерений калибратора, 

изготовленного производителем, и стандартной неопределенности измерений в условиях 

промежуточной прецизионности: 

мкмоль/л 

мкмоль/л = 3,37 мкмоль/л, 

и тогда CV (промежут. прециз.) = 3.37 мкмоль/л × 100/(230 мкмоль/л) = 1,5 %. 

Данный расчет неопределенности измерений предполагает отсутствие корреляции 

между величинами, вносящими вклад в неопределенность. Приведенные выше значения 

были получены в лаборатории производителя, и следует ожидать, что в рядовой лаборатории 

значение неопределенности измерения будет несколько выше, и относительная 

неопределенность будет возрастать с уменьшением измеренного значения величины.  

9.6.6  Метрологическая прослеживаемость 

Рутинный результат измерения молярной концентрации креатининия в плазме 

данного человека в заданный момент времени является метрологически прослеживаемым к 

единице измерения SI мкмоль/л. Поскольку иерархия калибровок включает эмпирический 

"целостный" элемент корректировки, в описании метрологической основы для сравнения 

необходимо указать методику измерения и калибратор, изготовленный производителем.  

Следует добавить, что в доступных на рынке измерительных системах нередко 
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применяются различные типы корректировки, подобные описанной выше. Было бы полезно, 

если бы для оценки их адекватности рядовые лаборатории могли получать соответствующую 

информации по запросу. В этом отношении им могло бы помочь установление требований в 

регулирующих документах. 

9.7 Массовая доля белка в зерне 

Цена собранного зерна, например, пшеницы зависит от содержания в нем белка. 

Экспресс-методом спектроскопии в ближней инфракрасной области измеряют массовую 

доля азота, которую умножают на принятый по соглашению коэффициент и получают таким 

путем результат измерения  стандартизованной измеряемой величины – "массовой доли 

белка в образце зерна с использованием принятого по соглашению коэффициента пересчета 

массовой доли азота в массовую долю белка". Использование оптической плотности на 

нескольких длинах волн инфракрасного диапазона позволяет получить хорошо 

коррелированные показания, при этом калибровочную функцию определяют с помощью 

множественной регрессии, например, методом частичных наименьших квадратов. Важное 

значение имеет метрологическая сопоставимость результатов измерений, представленных 

производителями зерна в том или ином регионе. В Австралии производители совместно с 

NMI начали работу по созданию зерновых калибраторов, имеющих значения величины, 

метрологически прослеживаемые к единице измерения SI "число один" для рода величины 

"массовая доля". В качестве первичного калибратора был выбран стандартный образец 

NIST SRM 723d (трис=2-амино-2-(гидроксиметил) пропан-1,3-диол), которому NMI, в 

соответствии с  Национальным законом об измерениях, присвоил статус узаконенного 

первичного калибратора. Значение величины этого SRM (SRM – торговая марка для CRM, 

выпущенных NIST) было установлено с помощью первичной референтной методики 

измерений, обеспечившей метрологическую прослеживаемость к  единице SI. 

9.7.1 Описание иерархии калибровок 

Результаты измерений метрологически прослеживаются к массовой доле азота в 

стандартном образце NIST (трис). Массовая доля титруемой кислоты в образце (чистота) 

была установлена с помощью кулонометрического титрования, и было принято, что образец 

имеет присвоенное значение величины, которое метрологически прослеживается к единице 

измерения SI "число один" для массовой доли. Этот CRM используют для калибровки 

измерительных систем, предназначенных для измерения массовой доли азота методом Дюма, 

который состоит в сжигании образца и последующем газохроматографическом анализе 

образующихся оксидов азота. Массовую долю белка в образцовом калибраторе (как правило, 

зерне, отобранном из урожая прошлого года) устанавливают путем межлабораторной 

аттестации образцов под руководством NMI с применением калиброванных систем Дюма. 
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Непрерывность цепи метрологической прослеживаемости основана на предположении о 

коммутативности стандартного образца, т. е. триса. Результат измерения каждой 

лаборатории и, следовательно, значение величины, которое присваивает NMI, является 

метрологически прослеживаемым через CRM триса. Следует отметить, что измеренную 

массовую долю азота преобразуют в массовую долю белка путем умножения на принятый по 

соглашению коэффициент k, который не имеет неопределенности измерения. Затем 

образцовый калибратор  распределяют среди всех производителей зерна, которые 

используют его для калибровки в каждой из своих лабораторий NIR-спектрального 

анализатора,  называемого образцовым прибором. Для калибровки используют большое 

количество образцов, и ее регулярно обновляют. Эти образцовые приборы измеряют 

массовую долю белка в образцах зерна – рабочих калибраторах, которые затем используют в 

полевых лабораториях для калибровки NIR- приборов, измеряющих массовую долю белка в 

собранном зерне. 

9.7.2 Цепь метрологической прослеживаемости 

Цепь метрологической прослеживаемости показана на рис. 9.7.2-1. 
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Модель измерения рядовой лаборатории: h(wsample, wcal3, αλ,sample, αλ,cal3)  = 0 

У оптической плотности (α) и длины волны (λ) есть свои модели измерения, 3 и 4.  

*см. на рис. 9.1.5-1 побочные цепи, связанные с кулонометрическим титрованием и 

присвоением значения массовой доли.  
а

 Трис = 2-амино-2-гидроксиметил-1 ,3-пропандиол. 
b
 Измерительные системы калибруют и затем аттестуют образцы зерна путем 

межлабораторных сличений 
с 

Каждый из образцовых приборов измеряет содержание белка в образцах зерна, которые 

производитель использует как рабочий калибратор для измерений в полевых лабораториях.
  

 

Рис. 9.7.2-1 Цепь метрологической прослеживаемости результата измерения массовой доли 
белка в собранном зерне. Неопределенность измерений представлена как относительная стандартная 
неопределенность измерений. 

Метрологическая основа для сравненния результатов измерения рядовой 

лаборатории: описание рода величины - массовой доли и определение когерентной 

производной  единицы системы SI (число 1) и методика пересчета wN на белок 

  ИЗМЕРЕНИЕ В РЯДОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
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первичном 
калибраторе 1 
w1=0.115 57 г/г 

Первичный 
калибратор 1 

NIST SRM ―Трис 

723d‖ a 

Первичная измери-

тельная система  1  

Система кулономет-
рического титрования 

плюс весы в NIST 

Метрологические основы для сравнения для входных величин модели измерения,  
связанные с побочными цепями метрологической прослеживаемости: 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Метрологическая сопоставимость результатов измерений достигается путем 

установления их метрологической прослеживаемости к общей метрологической основе для 

сравнения. Чтобы достичь общего понимания, были установлены необходимые для 

практического применения понятия, даны их определения и соответствующие термины. В 

качестве примеров использования разработанной системы понятий приведены цепи 

метрологической прослеживаемости результатов измерений в химии для различных родов 

величины. Они демонстрируют, что  подходы к построению таких цепей и их структура 

могут быть удивительно схожи для многих результатов измерений в химии и, вероятно, в 

других областях. 
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 Приложение I. Аббревиатуры и акронимы 

AAS  atomic absorption spectrometry – атомно-абсорбционная спектрометрия 

AOACI  Association of Official Analytical Chemists International – Международная 

ассоциация официальных химиков-аналитиков  

BIPM  International Bureau of Weights and Measures – Международное Бюро мер и 

весов <www.bipm.org> 

CASCO  Committee on Conformity Assessment – Комитет по оценке соответствия (ISO) 

CCQM  Consultative Committee for Amount of Substance – Metrology in Chemistry - 

Консультативный комитет по количеству вещества - метрология в химии (под 

эгидой CIPM) 

CCU  Consultative Committee for Units - Консультативный комитет по единицам (под 

эгидой CIPM) 

CGPM  General Conference on Weights and Measures - Генеральная конференция по 

мерам и весам 

CIPM  International Committee for Weights and Measures - Международный комитет 

мер и весов 

CITAC  Cooperation on International Traceability in Analytical Chemistry – 

Международная организация по прослеживаемости в аналитической химии 

CMC  calibration and measurement capability – калибровочные и измерительные 

возможности (публикуются на веб-сайте BIPM) 

CODATA  Committee on Data for Science and Technology - Комитет по данным для науки и 

техники (под эгидой ICSU) 

CRL  Community Reference Laboratory - Референтная лаборатория (в ЕС) 

CRM  certified reference material – аттестованный стандартный образец 

CV   coefficient of variation – коэффициент вариации 

DFM  Danish Fundamental Metrology - Датская фундаментальная метрология 

DIN  Deutsches Institut für Normung - Немецкий институт  стандартизации 

DSC  differential scanning calorimetry - дифференциальная сканирующая 

калориметрия 

EA  European co-operation for Accreditation - Европейское сотрудничество по 

аккредитации 

EAL  European co-operation for Accreditation of Laboratories - Европейское 

сотрудничество по аккредитации лабораторий (сейчас называется EA) 

EC  European Commission – Европейская комиссия 

EC  Enzyme Commission (historical) of International Union of Biochemistry and 

Molecular Biology and IUPAC - Комиссия по ферментам (существовала ранее) 

Международного союза биохимии и молекулярной биологии и IUPAC 

EN  European norm – европейский стандарт 

EQA  external quality assurance - внешний контроль качества 

EQALM  European Committee for External Quality Assurance Programs in Laboratory 

Medicine - Европейский комитет по программам внешнего контроля качества в 

лабораторной медицине  

EQAS  external quality assurance scheme - программа внешнего контроля качества 

EU  European Union – Европейский Союз 

EURAMEТ  European Association of National Metrology Institutes - Европейская ассоциация 

национальных метрологических институтов 

FID  free induction decay – спад свободной индукции 

GC  gas chromatography – газовая хроматография 

GLP  good laboratory practice - надлежащая лабораторная практика 

GUM  Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement - Руководство по 

выражению неопределенности измерений [2] 
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IAEA  International Atomic Energy Agency - Международное агентство по атомной 

энергии 

ICP-OES  inductively coupled plasma-optical emission spectrometry -  оптико-эмиссионная 

спектрометрия с индуктивно связанной плазмой 

ICSU  International Council of Scientific Unions - Международный совет научных 

союзов 

ICTNS  Interdivisional Committee on Terminology, Nomenclature and Symbols - 

Междисциплинарный комитет по терминологии, номенклатуре и символам 

(под эгидой IUPAC) 

ID-MS  isotope dilution-mass spectrometry – масс-спектрометрия с изотопным 

разбавлением   

IEC  International Electrotechnical Commission - Международная электротехническая 

комиссия 

IFCC  International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - 

Международная федерация клинической химии и лабораторной медицины 

ILAC  International Laboratory Accreditation Cooperation - Международная кооперация 

по аккредитации лабораторий 

ILC  interlaboratory comparison – межлабораторные сличения 

IMEP  International Measurement Evaluation Program - Международная программа 

оценки измерения (в IRMM) 

INRIM  National Institute of Metrological Research - Национальный институт 

метрологических исследований (Италия) 

IRMM  Institute for Reference Materials and Measurements (of the Joint Research Center of 

the European Commission) - Институт стандартных образцов и измерений 

(Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии) 

ISO  International Organization for Standardization - Международная организация по 

стандартизации 

IUPAC  International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз 

теоретической и прикладной химии 

IUPAP  International Union of Pure and Applied Physics - Международный союз 

теоретической и прикладной физики 

JCGM  Joint Committee for Guides in Metrology - Объединенный комитет по 

руководствам в метрологии 

KCRV  key comparison reference value - опорное значение ключевого сличения 

KF  Karl Fischer titration procedure – методика титрования по Карлу Фишеру 

(измерение массовой доли воды в образце) 

METAS  Bundesanstalt für Metrologie und Akkreditierung Schweiz - Федеральное 

управление метрологии и аккредитации Швейцарии 

MLA  Multilateral Recognition Arrangement - многостороннее соглашении о признании 

(под эгидой ILAC) 

MRA  Mutual Recognition Arrangement - Соглашение о взаимном признании (под 

эгидой CIPM) 

MU  measurement uncertainty – неопределенность измерения 

NARL  National Analytical Reference Laboratory - Национальная аналитическая 

референтная лаборатория (NMI, Австралия) 

NATA  National Association of Testing Authorities - Национальная ассоциация органов 

по испытаниям (Австралия) 

NIR  near infrared – ближняя инфракрасная (область спектра) 

NIST  National Institute for Standards and Technology - Национальный институт 

стандартов и технологии (США) 

NMI  национальный метрологический институт, национальный институт измерений  
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NMIA  National Measurement Institute of Australia - Национальный институт измерений 

Австралии 

NMR  nuclear magnetic resonance – ядерный магнитный резонанс, ЯМР 

NPU  Nomenclature for Properties and Units, indicating terms from the IFCC-IUPAC 

Subcommittee on NPU - Номенклатура для свойств и единиц, содержащая 

термины от подкомитета IFCC-IUPAC по NPU 

OIML  Organisation Internationale de Métrologie Légale -  Международная организация 

законодательной метрологии 

PAC  Pure and Applied Chemistry - теоретическая и прикладная химия 

PCR  polymerase chain reaction - полимеразная цепная реакция 

PMS  primary measurement standard – первичный эталон 

PRMP  primary reference measurement procedure – первичная референтная методика 

измерений 

PTB  Physikalisch-Technische Bundesanstalt – Федеральный физико-технический 

институт (Германия) 

PTS  proficiency testing scheme – программа проверки квалификации 

QNMR  quantitative nuclear magnetic resonance – количественный ядерный магнитный 

резонанс 

QUAM  Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement - Количественная оценка 

неопределенности в аналитических измерениях [33] 

REIMEP  Regular European Interlaboratory Measurement Evaluation Program – Постоянно 

действующая европейская программа оценки межлабораторных измерений (в 

IRMM, для измерений в области ядерной физики)  

REMCO  Council Committee on Reference Materials - Комитет по стандартным образцам 

(под эгидой ISO) 

RM  reference material – стандартный образец 

RMP  reference measurement procedure – референтная методика  измерения 

runc  relative measurement uncertainty - относительная неопределенность измерения 

RSC  Royal Society of Chemistry - Королевское химическое общество 

SI  The International System of Units - Международная система единиц 

SRM  standard reference material – эталонный стандартный образец, (торговая марка 

для  стандартных образцов, аттестованных NIST)  

TC  technical committee – технический комитет 

TGA  thermogravimetric analysis - термогравиметрический анализ 

TMU  target measurement uncertainty – целевая неопределенность измерений 

unc  measurement uncertainty – неопределенность измерений 

UNIDO  United Nations Industrial Development Organization - Организация ООН по 

промышленному развитию 

USGS  United States Geological Survey - Геологическая служба США 

UTC  coordinated universal time - координированное всемирное время 

VIM  JCGM. International Vocabulary of Metrology (VIM), JCGM 200:2008 - 

Международный словарь по метрологии (VIM), (от имени BIPM, IEC, IFCC, 

ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML), BIPM, г. Севр [1] 

WHO  World Health Organization – Всемирная организация здравоохранения 

WMO  World Meteorological Organization – Всемирная метеорологическая организация 
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Приложение II. Алфавитный указатель терминов для понятий, 

определения которых даны в данном отчете или VIM 

Термин Пункт VIM 

аттестованный стандартный образец (CRM) 3.1-2 5.14 

бюджет неопределенности - 2.33 

валидация 5-2 2.45 

величина 2.1-2 1.1 

верификация 5-1 2.44 

вероятность охвата − 2.37 

влияющая величина  − 2.52 

воспроизводимость измерения - 2.25 

вторичная референтная методика измерений, 

вторичная референтная методика 

3.3-3 - 

вторичный калибратор - - 

вторичный  эталон  2.3-3 5.5 

входная величина модели измерения − 2.50 

выходная величина модели измерения - 2.51 

дефинициальная неопределенность  2.1-9 2.27 

единица измерения, 

единица 

- 1.9 

значение величины, 

значение 

2.1-5 1.19 

иерархия калибровок  2.5-1 2.40 

измерение  2.1-1 2.1 

измеренное значение величины, 

измеренное значение 

2.1-6 2.10 

измерительная система 2.1-13 3.2 

измерительные возможности 7.3-1 - 

измеряемая величина 2.1-4 2.3 

инструментальное смещение − 4.20 

интервал охвата − 2.36 

исходный эталон 2.3-4 5.6 

калибратор  2.4-1 5.12 

калибратор, изготовленный производителем 2.4-7 −
 

калибровка  2.2-1 2.39 

качественное свойство - 1.30 

коммутативность стандартного образца 2.4-2 5.15 

коэффициент охвата − 2.38 

Международная система единиц SI - 1.16 

международный общепринятый калибратор 2.4-4 - 

межлабораторное сличение (ILC) 7.1-1 - 

метод измерения 2.1-11 2.5 

методика измерения 2.1-12 2.6 

метрологическая основа для сравнения 2.6-1 - 

метрологическая прослеживаемость 1.1-1 2.41 

метрологическая совместимость результатов 

измерения 

5-3 2.47 

метрологическая сопоставимость результатов 

измерения,  

метрологическая сопоставимость 

1.2-1 2.46 
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Термин Пункт VIM 

метрологическая эквивалентность результатов 

измерения 

5-4 - 

модель измерения 2.1-7 2.48 

неопределенность измерения, 

неопределенность 

2.7-1 2.26 

опорное значение величины - 5.18 

основная единица − 1.10 

относительная стандартная неопределенность 

измерений 

- 2.32 

оценивание неопределенности измерения по типу А - 2.28 

оценивание неопределенности измерения по типу В - 2.29 

первичная референтная методика измерения,  

первичная референтная методика  

3.3-2 2.8 

первичный калибратор 2.4-3 - 

первичный эталон  2.3-2 5.4 

показание  4.1 

поправка 2.10-1 2.53 

порядковая величина - 1.26 

правильность измерения - 2.14 

прецизионность измерения - 2.15 

принцип измерения 2.1-10 2.4 

принятая опорная шкала − 1.29 

производная величина  − 1.5 

производная единица − 1.11 

промежуточная прецизионность измерений - 2.23 

прослеживаемость 1.1-1 2.41 

рабочий калибратор производителя 2.4-6 −
 

рабочий эталон 2.3-5 5.7 

расширенная неопределенность измерения − 2.35 

результат измерения 2.1-3 2.9 

референтная методика измерений 3.3-1 2.7 

род величины  - 1.2 

смещение результата измерения - 2.18 

стандартная неопределенность измерения - 2.30 

стандартный образец (RM) 3.1-1 5.13 

суммарная стандартная неопределенность измерения, 

суммарная стандартная неопределенность 
−
 

2.31 

точность измерения - 2.13 

уравнение связи между величинами  - 1.22 

условия повторяемости измерений  - 2.20 

условия промежуточной прецизионности измерений - 2.22 

функция измерения  2.1-8 2.49 

целевая неопределенность измерения, 

целевая неопределенность 

2.8-1 2.34 

цепь метрологической прослеживаемости, 

цепь прослеживаемости 

2.5-2 2.42 

шкала значений величины - 1.27 

шкала значений порядковой величины - 1.28 

эквивалентность результатов измерения 5-4 - 

эталон 2.3-1 5.1 
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Дополнительная информация 

Диаграммы понятий доступны в интернете (doi:10.1351/PAC-REP-07-09-39). 
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