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Неопределенность измерений 
при калибровке лабораторных 
дозирующих устройств
Ю. В. Грачёва

В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO / IEC 17025-2019 «Общие тре-
бования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» лабо-
ратории, выполняющие калибровку, в том числе собственного оборудования, 
должны оценивать неопределенность измерений для всех калибровок. В статье 
описан алгоритм оценки неопределенности измерений при калибровке лабо-
раторных дозирующих устройств на примере пипеточного дозатора с воздуш-
ной подушкой Proline Mechanical Pipette BIOHIT Sartorius с варьируемым объемом 
дозирования.
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Точность лабораторных измерений зависит от мно-
гих причин. Одним из  факторов, существенно 
влияющих на точность результатов в количествен-
ном химическом анализе, является дозирование 
(отмеривание) объемов жидкостей с помощью авто-
матизированных дозирующих устройств (титраторы, 
пипеточные дозаторы и пр.).

Чтобы оценить точность используемого дозатора 
необходимо проанализировать отклонение дозируе-
мого контрольного объема от номинального. Многие 
производители дозирующих устройств рекомен-
дуют проверять метрологические характеристики 
дозаторов с периодичностью один раз в три месяца 
и каждый раз после проведения самостоятельного 
технического обслуживания. С  этой целью прово-
дится калибровка –  совокупность операций, выпол-
няемых для определения действительных значений 
метрологических характеристик средств измере-
ний. Калибровку проводят гравиметрически, путем 
взвешивания дистиллированной воды, отмеренной 
калибруемым дозирующим устройством.

Гравиметрический метод измерения является кос-
венным, так как масса жидкости пересчитывается 
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на  объем с  учетом ее плотности в  соответствии 
с ГОСТ 28311-89 «Дозаторы медицинские лабораторные. 
Общие технические требования и методы испыта-
ний». Цель измерения –  определение значения изме-
ряемой величины. Результат измерения –  оценка 
значения измеряемой величины вместе с установ-
ленным показателем ее точности в виде погрешности 
или неопределенности измерения. В соответствии 
с ГОСТ ISO / IEC 17025-2019 «Общие требования к ком-
петентности испытательных и калибровочных лабо-
раторий» при проведении калибровки средств изме-
рений оценивают неопределенность, а не хорошо 
известную нам погрешность.

Неопределенность –  это показатель, который при-
водится вместе с результатом измерений и характери-
зует разброс значений, которые могли бы быть обосно-
ванно приписаны измеряемой величине. Параметром 
может быть, например, стандартное отклонение (или 
величина, пропорциональная стандартному отклоне-
нию) или полуширина интервала, которому соответ-
ствует заданный уровень доверия.

Неопределенность измерения, как правило, вклю-
чает в себя много составляющих. Некоторые из них 
могут быть оценены из статистического распределе-
ния результатов ряда измерений и описаны выбо-
рочными стандартными отклонениями. Другие 

https://doi.org/10.22184/2227-572X.2021.11.2.154.159

УДК 006.91



155www.j-analytics.ru

Vol. 11 № 2 2021 ChemiCal analysis metrology

составляющие, которые также могут быть описаны 
стандартными отклонениями, оценивают исходя 
из основанных на опыте предположений или иной 
информации о виде закона распределения.

Все составляющие неопределенности вход-
ных величин можно сгруппировать в  две катего-
рии в  соответствии со  способом их оценивания. 
Выделяют неопределенность типа А и неопределен-
ность типа В.

В  соответствии с  ГОСТ  34100.3-2017 / ISO / IEC 
Guide 98-3:2008 «Неопределенность измерения. 
Часть  3. Руководство по  выражению неопределен-
ности измерения»:
•	 неопределенность типа А –  составляющие, оце-

ниваемые путем применения статистических 
методов обработки результатов многократных 
измерений;

•	 неопределенность типа В –  составляющие, оце-
ниваемые по характеристикам, взятым из спец-
ификации на средство измерений, сертификата 
калибровки, методики выполнения измере-
ний, предыдущих экспериментов, справоч-
ников и т. д.

В работе описан алгоритм оценки неопределенно-
сти измерений при калибровке лабораторных дози-
рующих устройств в соответствии с требованиями 
ГОСТ ISO / IEC 17025-2019.

В  качестве средств калибровки использованы 
поверенные аналитические весы Vibra HTR-220CE 
специального класса точности, поверенный термо-
метр ТЛ-4 с диапазоном измерения (0…50) °С и ценой 
деления  0,1  °С, поверенный метеорологический 
барометр- анероид БАММ-1 с  диапазоном измере-
ния (80…106) кПа, основной погрешностью ±0,2 кПа 
и поверенный термогигрометр Testo 608-Н1 с диапа-
зоном измерения  (0…50) °С, погрешностью ±0,5 °С 
по  каналу температуры и  диапазоном измере-
ния  (10…95)%, погрешностью ±3% по  каналу влаж-
ности.

Результат измерения объема, получаемый при 
калибровке, должен выражаться, как среднее значе-
ние измеряемой величины вместе с соответст вующей 
неопределенностью измерений.

Согласно ISO / TR 20461:2000 «Определение погреш-
ности при измерениях объема с применением гра-
виметрического метода» объем для базовой темпера-
туры 20 °C рассчитывается следующим образом:

V20 =
m
ρG
⋅
ρG−ρL
ρW −ρL

⋅ 1−ac tM−tM20( )⎡⎣ ⎤⎦ ,

где  m –  среднее арифметическое значение массы 
воды из десяти измеренных для одного номи-
нального объема, кг; 

ρW –  плотность воды, кг / м³; 
ρL –  плотность воздуха, кг / м³; 
ρG –  плотность эталонных гирь, исполь-
зуемых для калибровки весов (соответ-
ствует 8000 кг / м³ –  справочное значение 
по ГОСТ OIML R 111-1-2009); 
ас –  коэффициент объемного расширения мате-
риала, из которого изготовлен дозатор (спра-
вочное значение для АБС-пластика соответ-
ствует ас = 10 · 10–5 °С–1); 
tм –  температура дозатора во время кали-
бровки, °С; 
tм20 –  стандартная температура, равная 20 °С.

Для оценки неопределенности измерений 
необходимо определить все факторы, влияющие 
на результат. В качестве основных источников нео-
пределенности принимают массу пробы, опре-
деляемую с  помощью весов; температуру воды, 
от  которой зависит ее плотность; температуру; 
относительную влажность и  атмосферное давле-
ние воздуха.

При оценке неопределенности следует учитывать 
среднеквадратическое отклонение результатов изме-
рений, которое характеризует разброс значений при 
калибровке дозирующих устройств, проведенной 
в условиях повторяемости.

Математическая модель зависимости выход-
ной величины от  входных показателей при кали-
бровке дозирующих устройств описывается урав-
нением:

U(y) = ∂V20
∂m
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коэффициент чувствительности ci в соответствии 
с  ЕА-4 / 02 «Выражение неопределенности изме-
рения при калибровках» рассчитывается по  фор-
муле:

ci =
∂Y
dXi

⎛
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⎞
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где 
∂V
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–  коэффициенты чув-

ствительности (частные производные входных вели-
чин).

Статистическая взаимосвязь между результатами 
одновременных многократных измерений входных 
величин отсутствует, поэтому они рассматривались 
как некоррелированные.
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Основные источники неопределенности изме-
рений при калибровке дозирующих устройств при-
ведены на рис. 1. Бюджет неопределенности от раз-
личных источников на  примере одноканального 
пипеточного дозатора с варьируемым объемом дози-
рования 1000 мкл приведен в табл. 1.

В  соответствии с  ГОСТ  34100.3-2017 / ISO / IEC 
Guide  98-3:2008 «Неопределенность измере-
ния. Часть  3. Руководство по  выражению нео-
пределенности измерения» для оценки неопре-
деленности измерений типа А  рассчитывают 
среднеквадратическое отклонение от среднего ариф-
метического (СКО) в серии десяти отдельных измере-
ний. Неопределенность типа А характеризует разброс 
значений при калибровке дозирующих устройств, 
проведенной в условиях повторяемости, и опреде-
ляется по формуле:

uA V( ) =
xi − x( )2

i=1

n

∑
n n− 1( ) .

Оценка неопределенности типа В учитывает точ-
ность измерительных приборов.

Если предположить, что все случайные величины 
имеют прямоугольное распределение, то стандарт-
ная неопределенность измерений равна для:

•	 массы воды uB m( ) = ΔB

b
= ΔB

3
, где ∆B –  погреш-

ность весов, мкг; b –  делитель;

•	 температуры воды uB(T) =
ΔT

b
= ΔT

3
,где ΔT –  

погрешность термометра, °С; b –  делитель;

•	 атмосферного давления воздуха uB pa( ) = б

b
= б

3
, 

где ∆б –  погрешность барометра, кПа; b –  дели-
тель;

•	 температуры воздуха uB t( ) = Δ1

b
= Δ1

3
, где ∆1 –  

погрешность прибора комбинированного 
(термогигрометра) по каналу темпера-
туры, °С; b –  делитель;

•	 влажности воздуха uB ρ( ) = Δ2

b
= Δ2

3
, где ∆2 –  

погрешность прибора комбинированного 
(термогигрометра) по каналу влажности, %; 
b –  делитель.

На неопределенность измерений влияют фак-
торы, которые сложно рассчитать. Наиболее 
существенными из  них являются механиче-
ские воздействия оператора, человеческий фак-
тор (принятые человеком ошибочные реше-
ния в  конкретных ситуациях), нагрев от  руки 
оператора. Для учета этих факторов в  неопре-
деленности измерений применяется надбавка 
на  обращение при проведении процедур, кото-
рая составляет  0,07% от  номинального объема 
(Рекомендация ISO / TR 20461).

Суммарную стандартную неопределенность 
измерений рассчитывали по формуле:

uc V( ) = ci
2 ⋅ui

2 xi( )
i=1

n

∑ , 

где  сi –  коэффициент чувствительности, 
ui –  неопределенность.

Расширенную неопределенность измерений рас-
считывали по формуле:

U = k ⋅uc v( ) ,

где k –  коэффициент охвата, который равен 
двум.

Давление воздуха

Неопределенность

барометра

Человеческий фактор,

нагрев от руки оператора,

механические воздействия

Надбавка на обращение

при проведении процедур
Повторяемость

СКО среднего значения

Неопределенность

весов

Неопределенность

термометра

Неопределенность 

прибора 

комбинированного Результат

калибровки

Vд ± U, р = 0,95

Весы (масса) Температура воды Температура 

и влажность воздуха

Рис. 1. Причинно- следственная диаграмма. Источники неопределенности измерений при калибровке лабораторных 
дозирующих устройств
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Действительное значение объема дозатора при кали-
бровке составляет: V = (998,7 ± 2,6) мкл. Приведенная рас-
ширенная неопределенность измерения определяется 
как суммарная стандартная неопределенность измере-
ния, умноженная на коэффициент охвата k = 2, и опре-
деляет оцененный интервал с уровнем доверия 95%.

Из табл. 1 видно, что вклады в неопределенность, то 
есть произведения коэффициентов чувствительности 
на стандартные неопределенности входных величин 
от параметров микроклимата (температуры, влаж-
ности, давления воздуха) и температуры воды пре-
небрежимо малы.

Таблица 1. Бюджет неопределенности измерений при калибровке пипеточного дозатора с воздушной подушкой  Proline 
Mechanical Pipette BIOHIT Sartorius с варьируемым объемом дозирования (1000 мкл)

Величина  
xi

Среднее 
арифмети-

ческое 
х

Половина 
ширины 

распреде-
ления  
а

Распре-
деление 
вероят-
ностей
Р(хi)

Дели-
тель
b

Стан-
дартная 

неопреде-
ленность
u(xi)

Коэффициент 
чувствительности

Ci

Вклад в неопре-
деленность

uc(V)

Весы / масса 
Неопределенность 
весов Vibra HTR-220CE
Разреш. способность 
весов (с нагрузкой)

0 мг
996,9 мг

1500 мкг Прямоу-
гольное

1,73 867 мкг 0,001 мкл / мкг 0,87 мкл

Температура / плот-
ность воды
Неопределенность 
термометра ТЛ-4

20,0 °С 0,1 °С Прямоу-
гольное

1,73 0,058 °С 0,00077 мкл / °С 0,00045 мкл

Температура воздуха
Неопределенность 
датчика температуры 
прибора комбиниро-
ванного Testo 608-Н1

20,0 °С 0,5 °С Прямоу-
гольное

1,73 0,29 °С 0,000017 мкл / °С 0,0000051 мкл

Давление воздуха
Неопределенность 
барометра БАММ-1

99,7 кПа 0,7 кПа Прямоу-
гольное

1,73 0,4 кПа 0,00012 мкл / кПа 0,000048 мкл

Влажность воздуха
Неопределенность 
датчика влажности 
прибора комбиниро-
ванного Testo 608-Н1

40% 3% Прямоу-
гольное

1,73 1,73% 0,0001 мкл / % 0,00017 мкл

Повторяемость

Надбавка на обраще-
ние в рамках про-
цедур

0 мг

0 мг

1,2 мкл

0,70 мкл*

Нор-
мальное
прямоу-
гольное

3,16

1,73

0,87 мкл

0,404 мкл

1

1

0,87 мкл

0,404 мкл

Номинальный объем 1 000 мкл Суммарная стандартная неопределенность uc = 1,3 мкл

Vд при 20 °С (приве-
денный)

1 000,2 мкл Расширенная неопределенность U = 2,6 мкл

Относительная суммарная стандартная неопределенность wc = 0,13%

Действительное зна-
чение объема Vд

998,7 мкл Относительная расширенная неопределенность W = 0,26%

* –  0,07% от номинального объема дозатора (Рекомендация ISO / TR 20461).
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На  диаграмме рис.  2 видно, что превалируют 
вклады в  неопределенность, связанные с  измере-
нием массы навески, СКО среднего значения и над-
бавкой на обращение в рамках процедур.

Вывод

Общий алгоритм оценивания неопределенности 
измерений хорошо известен и описан в норматив-
ных документах. Он универсален, но  достаточно 
сложен при решении конкретных измерительных 
задач. В работе описана последовательность шагов 
при оценке неопределенности измерений при кали-
бровке лабораторных дозирующих устройств, исполь-
зуемых в  количественном химическом анализе. 
Приведен пример составления бюджета неопре-
деленности при калибровке дозатора с воздушной 
подушкой Proline Mechanical Pipette BIOHIT с варьи-
руемым объемом дозирования 1 000 мкл.  ▪

Надбавка
на обращение
в рамках 
процедур

СКО среднего
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Рис. 2. Вклады в неопределенность от основных источников 
при калибровке дозатора с воздушной подушкой Proline 
Mechanical Pipette BIOHIT с варьируемым объемом 
дозирования 1000 мкл
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