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Рассмотрены особенности выражения неопределенности результатов измерений,

получаемых по методикам количественного химического анализа. Показана возможность

оценки характеристики воспроизводимости  
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аналитической методики на основе анализа состава систематической погрешности,

устанавливаемой в расчетно-экспериментальном методе метрологической аттестации МВИ

(здесь и далее символы и их определения -  по ГОСТ Р ИСО 5725, РМГ-43-2001 и

ГОСТ 8.207). 

Исходя из статистического подхода, изложенного в комплексе стандартов

ГОСТ Р ИСО 5725 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов

измерений», дана интерпретация понятию «погрешности» (суммарной) МВИ по ГОСТ 8.563

«Методика выполнения измерений» и ГОСТ 8.207-76 «Государственная система

обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями.

Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения»: 

∆=КS∑. 
 По данным,  использованным при аттестации аналитических методик расчетно-

экспериментальным методом, предложено оценивать критическую разность СD0,95 (ГОСТ Р

ИСО 5725-6-2002 «Использование значений точности на практике»), по величине которой

можно проверить совместимость окончательных результатов, полученных в двух разных

лабораториях.  
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В настоящее время в Российской Федерации благодаря усилиям 

участников национальной нанотехнологической сети (ННС) и различным 

мероприятиям, в том числе федеральным целевым программам, накоплен 

большой задел для развития наноиндустрии. Эффективное развитие 

российской наноиндустрии требует создания и совершенствования 

адекватной системы метрологического обеспечения нанотехнологий и 

продукции на их основе. В свою очередь, потребности в метрологическом 

обеспечении диктуют необходимость проведения анализа измерительных 

потребностей и калибровочных возможностей российской наноиндустрии. 

В данной работе проводится анализ консолидированной информации 

об актуализированных измерительных потребностях и возможностях 

организаций наноиндустрии с использованием информационно-

аналитической системы (ИАС), являющейся частью системы мониторинга 

измерительных потребностей и возможностей в сфере нанотехнологий в 

Российской Федерации. Показаны возможности автоматизированного 

формирования аналитических отчетов на основе данных, 

классифицированных по специальным рубрикаторам в соответствии с 

установленной методикой и загруженных в хранилище ИАС. Отчеты 

представляют собой информационные выборки баз данных в различных 

разрезах гиперкуба как многомерной модели организации данных – по 

разным тематическим направленностям анализируемой информации. 

На основе анализа текстовых и графических отчетов, предоставляемых 

ИАС, сформированы выводы о состоянии метрологического обеспечения 

наноиндустрии в Российской Федерации и предложены потенциальные 

способы развития измерительных возможностей предприятий ННС и других 

организаций наноиндустрии. 


