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Методические указания к изучению дисциплины 

«Особенности формирования погрешностей при анализе объектов 
окружающей среды и их оценка» 

 

1. ВВЕДЕНИЕ. ПОГРЕШНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ НА РАЗНЫХ 

СТАДИЯХ АНАЛИЗА ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Химический анализ сложных материалов, в т.ч. объектов окружающей 

среды, обычно включает много самых разнообразных операций. Часть этих 

операций имеет чисто механический характер, другие сопряжены с 

разнообразными химическими реакциями. 

Многостадийность, разнообразие объектов анализа, видов, методов  и  

особенностей, связанных с  широким диапазоном определяемых содержаний 

(макрокомпоненты, полумикросодержания, примеси, ультрамикропримеси и 

субультрамикросодержания) вносят специфические черты в метрологию 

химического анализа. Это, безусловно, касается и области обработки 

результатов химического  анализа, т.е. источников, причин формирования и 

способов оценки случайных и систематических погрешностей химического 

анализа объектов окружающей среды.  

В качестве примера приведем схему гравиметрического определения 

массовой доли (процентного содержания) кальция в почвах (известняках), 

которая включает следующие операции: 

1. Взвешивание определенного количества известняка на аналитических весах. 

2. Перенесение навески в химический стакан стакан. 

3. Растворение навески в хлороводородной кислоте; при этом выделяется 

значительное количество диоксида углерода. 

4. Нагревание раствора. 

5. Добавление раствора осадителя — оксалата аммония. 

6. Нейтрализация полученного кислого раствора водным  раствором аммиака 

до щелочной реакции. 



7. Отстаивание выделившегося осадка оксалата кальция (процесс старения 

осадка). 

8. Отделение осадка от маточного раствора фильтрованием. 

9. Промывание осадка на беззольном фильтре. 

10. Высушивание фильтра с осадком в сушильном шкафу. 

11. Перенесение осадка с фильтром во взвешенный тигель. 

12. Сжигание фильтра и прокаливание осадка при температуре, при которой 

оксалат кальция превращается в весовую форму — в карбонат или в оксид 

кальция. 

13. Охлаждение тигля с осадком в эксикаторе. 

14. Взвешивание охлажденного тигля с осадком. 

15. Вычисление результатов анализа. Правильные результаты можно получить 

только при тщательном, внимательном выполнении всех перечисленных 

операций. Тем не менее, даже в этом случае неизбежны отдельные 

погрешности, т. е. отклонения результата измерения от истинного значения 

измеряемой величины. Так, ошибка взвешивания на аналитических весах 

обычно составляет ±0,0001 г. При перенесении навески в стакан возможны 

небольшие потери вещества. Растворение навески пробы в кислоте 

сопровождается выделением СО2, вследствие чего отдельные частички 

раствора могут быть вынесены вместе с газом из стакана. Многократное 

промывание способствует растворению части осадка и переходу его в 

фильтрат. Прокаливания при слишком низкой температуре недостаточно, 

чтобы полностью перевести оксалат кальция в карбонат, а при слишком 

высокой температуре часть карбоната кальция превратится в оксид. 

Чрезмерно длительное охлаждение прокаленного осадка в эксикаторе 

приводит к увеличению его массы вследствие гигроскопичности и т. д. 

Часть этих и других погрешностей, возникающих в процессе анализа, 

могут быть одного знака и, складываясь, приводить к расхождению между 

найденным и истинным содержанием определяемого компонента; возможна 

также частичная, или почти полная компенсация погрешностей разного знака. 



Как общее правило, найденный результат всегда в большей или меньшей 

степени отличается от истинного или принятого опорного значения. 

Анализ характера погрешностей приводит к выводу, что они могут быть 

систематическими и случайными.  

Остановимся подробнее на понятиях и терминах современной 

химической метрологии в применении к теории погрешностей в аналитической 

химии. 

 

2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ИСО 5725-1-6-2006. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ». 

 

Систематическая погрешность метода (результата) измерений- 

разность между средним значением результатов измерений  и истинным,или в 

его отсутствии принятым опорным значением измеряемой характеристики. 

Принятое опорное значение – значение, которое служит в качестве 

согласованного для сравнения и получено как: 

a) теоретическое или установленное значение, базирующееся на научных 

принципах; 

b) приписанное или аттестованное значение, базирующееся на 

экспериментальных работах какой-либо национальной или международной 

организации; 

c) согласованное или аттестованное значение, базирующееся на совместных 

экспериментальных работах под руководством научной или инженерной 

группы; 

d) математическое ожидание измеряемой характеристики, т.е. среднее значение 

заданной совокупности результатов измерений- лишь в том случае, когда а), 

b) и с) недоступны (ИСО  3534-1-1993). 



Систематическая погрешность  характеризует правильность полученных 

результатов анализа. 

Правильность – степень  близости среднеарифметического значения 

результатов к истинному (принятому опорному) значению измеряемой 

характеристики. 

Случайная погрешность – значения измерений, изменяющееся 

случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины,  

определяющая прецизионность анализа. 

Прецизионность – степень близости друг к другу независимых 

результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных 

условиях. 

Прецизионность зависит только от случайных погрешностей и не имеет 

отношения к истинному или принятому опорному значению измеряемой 

величины. 

Количественные значения мер прецизионности существенно зависят от 

регламентированных условий. Крайними случаями совокупностей таких 

условий являются условия повторяемости и условия воспроизводимости. 

Повторяемость (сходимость) – прецизионность в условиях 

повторяемости (ИСО 3534-1-1993). 

Условия повторяемости – условия, при которых независимые 

результаты измерений (испытаний) получаются одним и тем методом на 

идентичных объектах, в одной и той же лаборатории, одним и тем же 

оператором, с использованием одного и того же оборудования, в пределах 

короткого промежутка времени. 

Повторяемость характеризуется стандартным (среднеквадратическим) 

отклонением результатов измерений, полученных в условиях повторяемости 

(сходимости). 

Предел повторяемости (сходимости) – значение, которое с 

доверительной вероятностью 95% (см. ниже) не превышается абсолютной 



величиной разности между результатами двух измерений, полученными в 

условиях повторяемости (сходимости). 

Воспроизводимость – прецизионность в условиях воспроизводимости. 

Условия воспроизводимости – условия, при которых результаты 

измерений(испытаний) получают одним и тем же методом, на идентичных 

объектах, в разных лабораториях, разными операторами, с использованием 

различного оборудования. 

Следует отметить, что понятием воспроизводимости результатов 

измерений оперируют при возникновении спорных ситуаций между 

лабораториями  и организациями, занимающимися санитарно-химическим 

контролем и мониторингом окружающей среды. 

Предел воспроизводимости – значение, которое с доверительной 

вероятностью 95% не превышается абсолютной величиной разности между 

результами двух измерений, полученных в условиях воспроизводимости.      

Выброс – элемент совокупности значений, который несовместим с 

остальными элементами данной совокупности. 

Статистические критерии, используемые для идентификации выбросов в 

экспериментах по оценке правильности и прецизионности,  будут приведены 

ниже в соответствии  с ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002. 

 

3. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОГРЕШНОСТИ АНАЛИЗА. 

ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

  

Систематические погрешности остаются постоянными или закономерно 

изменяющимися при повторных измерениях одной и той же величины, их 

источник может быть при внимательном отношении к работе обнаружен и 

устранен.  

К систематическим погрешностям относят индивидуальные погрешности 

исполнителя анализа. Например, переход окраски индикатора в конечной точке 

титрования может быть зафиксирован неверно с отклонением от точки 



эквивалентности, что вызвано индивидуальными особенностями восприятия 

цветов аналитиком, выполняющим титрование. Плохо подготовленный 

аналитик может вообще неправильно выбрать индикатор. Так, правильное 

титрование раствора буры хлороводородной кислотой возможно с метиловым 

оранжевым или метиловым красным. Замена этих индикаторов, например, 

фенолфталеином, приводит к грубой погрешности, хотя результаты 

параллельных измерений близки между собой. Нередко погрешность вызвана 

неосознанным стремлением аналитика «подогнать» результат к полученному 

ранее или к среднему результату, а также некомпетентностью исполнителя, что 

ведет к погрешностям интерпретации результатов анализа. 

Другой род систематических погрешностей – инструментальные. К ним 

относят, например, погрешности, связанные с использованием неправильно 

откалиброванных приборов или мерной посуды. Так, если пипетка 

номинальной вместимостью 25,0 мл в действительности отмеривает объем 25,2 

или 24,8 мл, параллельные определения будут хорошо сходиться между собой, 

однако результат анализа может оказаться неправильным. 

Наконец, возможны методические погрешности. Оксид алюминия А12О3 

очень гигроскопичен; использование этого соединения в качестве весовой 

формы чаще всего приводит к получению завышенных результатов. 

Погрешностей можно избежать только при очень тщательном выполнении 

условий анализа. Взвешивание сульфата свинца с целью гравиметрического 

определения последнего обычно дает отрицательную погрешность из-за 

значительной растворимости осадка в воде. Иодометрическое определение 

двухвалентного олова сопряжено обычно с отрицательной погрешностью из-за 

частичного окисления олова (II) кислородом воздуха в процессе титрования 

раствором иода. 

В рассмотренных примерах причина систематических погрешностей 

заключалась в химических свойствах используемых в анализе соединений. В 

других случаях источником погрешностей являются примеси посторонних 

веществ в реагентах. Так, хлороводородная кислота нередко содержит примеси 



железа (III). При фотометрическом определении последнего в объектах 

окружающей среды необходимо пользоваться только химически чистой НС1,  

иначе результаты анализа будут иметь значимую систематическую 

погрешность. 

Как уже было сказано, систематическую погрешность всегда можно 

устранить или уменьшить, если установлен ее источник.  

Остановимся подробнее на методах выявления систематических 

погрешностей и основных способах проверки правильности результатов 

анализа. 

Правильность анализа характеризуется расхождением между средним и 

истинным результатом. Правильность анализа обеспечивается в том случае, 

если удается полностью избежать систематических погрешностей. 

Правильность анализа нельзя установить посредством статистической 

обработки результатов, за исключением некоторых редких случаев. 

Необходимо применять другие экспериментальные методы проверки 

правильности. К ним относят следующие методы. 

1. Проведение анализа двумя или несколькими независимыми методами. 

Пример: свинец можно определить гравиметрическим методом в форме 

сульфата свинца. Иодометрическое определение основано на его осаждении в 

виде хромата РbСrO4; далее осадок отфильтровывают, промывают, растворяют 

в кислоте и прибавляют к полученному раствору иодид калия. Выделившийся 

иод титруют тиосульфатом натрия. При комплексонометрическом определении 

ионы свинца титруют раствором этилендиаминтетрауксусной кислоты. 

Наконец, свинец можно определить электролитически, выделяя диоксид свинца 

на аноде и взвешивая выделившийся осадок. 

Если все методы дают одинаковые результаты, можно быть уверенным, 

что анализ выполнен правильно. В дальнейшем для определения свинца можно 

уже с достаточной надежностью применять какой-либо один метод из 

рассмотренных выше. 

2. Применение стандартных образцов.  



Стандартные образцы – это эталоны химического состава материалов. 

Аттестация стандартных образцов – это установление точного содержания 

отдельных элементов в них посредством анализа несколькими самыми 

надежными методами в нескольких наиболее ответственных лабораториях. 

Полученные результаты тщательно сопоставляются, и затем из этих данных 

выводят среднее содержание каждого элемента. Стандартный образец снабжен 

официальным документом – паспортом, в котором указано аттестованное 

содержание отдельных элементов. Чтобы установить правильность анализа 

какого-либо материала, из имеющегося в лаборатории набора стандартных 

образцов выбирают тот, который по своему составу в наибольшей степени 

приближается к предполагаемому составу анализируемой пробы. Затем 

проводят параллельно анализ пробы и стандартного образца, устанавливая 

содержание отдельных элементов в них. Считается, что использованный метод 

анализа дает правильные результаты, если найденное содержание отдельных 

элементов в стандартном образце соответствует паспортным данным, 

установленным при аттестации этого образца. Это один из самых надежных 

способов проверки правильности результатов анализа, в т.ч. объектов 

окружающей среды.  

3. Метод добавок.  

Ведут несколько параллельных определений, прибавляя к некоторым 

пробам точно известные количества определяемого элемента. При правильном 

анализе количество элемента, найденное в пробах с добавками и без них, 

должно соответствовать количеству добавки. Например, определяя железо в 

растворе, нашли, что проба без добавки содержала 0,2378 г Fe203, а проба с 

добавкой 0,1000 г Fe203 - 0,3375 г Fe203. Разность составляет 0,0997 г, т. е. почти 

в точности равна введенному количеству железа. Анализ можно считать 

правильным. 

При полном анализе какого-либо материала сумма всех компонентов 

должна быть равной 100 % или только незначительно отличаться от этого 

значения. Так, при анализе силиката определяют в нем следующие 



компоненты: SiO2, Fe2O3, TiO2, A12O3, МпО, CaO, MgO, Na2O, К2O, Р2O5 и др. 

Если суммарное содержание перечисленных составных частей значительно 

отличается от 100% – анализ следует считать неправильным. Вероятно, либо 

пропущена какая-то составная часть (при сумме, меньшей 100%), либо вкралась 

грубая погрешность (при сумме, значительно большей 100 %). 

Результат, близкий к 100 %, дает некоторую уверенность в правильности 

анализа, хотя и в этом случае возможны погрешности, связанные с 

компенсацией положительных и отрицательных погрешностей. Так, если в 

осадке полуторных оксидов не определяли титан, результат для алюминия 

окажется завышенным, хотя сумма будет близка к 100 %. 

Изложенные методы, особенно два первых – анализ различными 

независимыми методами и применение стандартных образцов – дают 

основания для достаточно надежного вывода о правильности анализа. Тем не 

менее, систематические погрешности все же возможны. Важно, чтобы они не 

выходили за некоторые пределы. 

Рассмотрим зависимость результатов определения от наличия 

систематических погрешностей. В одних случаях результат может отличаться 

от истинного всегда на одно и то же значение, т. е. погрешность будет 

постоянной независимо от размера навески. Так, определяя свинец, его 

осаждают в виде PbSO4 и промывают осадок водой. В результат вносится 

постоянная отрицательная систематическая погрешность, связанная с потерями 

за счет заметной растворимости сульфата свинца. Эта погрешность по 

абсолютному значению всегда будет одна и та же, независимо от количества 

находящегося на фильтре осадка. Относительная же погрешность уменьшается 

с возрастанием навески. Так, потеря из-за растворимости может составлять, 

например, 0,5 мг; при массе PbSO4 0,01 г она равна 5 %, а увеличение массы 

осадка до 0,1 г уменьшает относительную погрешность до 0,5 %. В других 

случаях систематическая погрешность влияет на результаты анализа иначе. 

Увеличение навески анализируемого материала влечет за собой возрастание 

только абсолютной погрешности, однако относительная погрешность остается 



при этом одной и той же. Примером такого влияния может служить 

иодометрическое определение меди в сплавах с незначительными примесями 

железа. Ионы меди реагируют с иодидом калия, выделяя эквивалентное 

количество свободного иода: 

2Cu2+ + 4I−  =  2CuI + I2 

Выделившийся иод титруют раствором тиосульфата натрия и по расходу 

последнего вычисляют содержание меди в образце. Однако ионы железа 

реагируют с ионами иода тоже с выделением иода: 

2Fe3+ + 2I−  =   2Fe2+ + I2 

Поэтому в присутствии железа (III) получаются завышенные результаты 

для меди, причем абсолютная погрешность возрастает с увеличением размера 

навески. Однако относительная погрешность не зависит от количества взятого 

для анализа материала. В самом деле, предположим, что навеске 0,1 г отвечает 

абсолютная положительная погрешность 0,2 мг, тогда при навеске 0,2 г она 

увеличится до 0,4 мг, однако в обоих случаях относительная погрешность 

остается неизменной и составит 

1,0
1000002,0 ⋅

 = 2,0
1000004,0 ⋅

 = %2  

 

4. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 

 

Предмет статистической обработки результатов - случайные погрешности 

анализа. Как уже было сказано, источники случайных погрешностей настолько 

многообразны, что их нельзя заранее предусмотреть и рассчитать. 

Эти погрешности приводят к тому, что результаты нескольких 

параллельных определений практически никогда не совпадают; они 

рассеиваются вокруг некоторого среднего значения. Степень рассеивания 

результатов характеризует воспроизводимость анализа. Большой разброс 

результатов параллельных определений свидетельствует о плохой 

воспроизводимости; наоборот, чем меньше отдельные результаты различаются, 



тем выше повторяемость (воспроизводимость). При вдумчивом и внимательном 

отношении исполнителя ко всем операциям анализа воспроизводимость может 

быть значительно улучшена. 

Статистическая обработка результатов имеет две основные задачи. 

Первая задача заключается в том, чтобы представить результаты многих 

определений в компактной форме или, иначе говоря, произвести свертывание 

информации. Вторая задача – оценить надежность полученных результатов, т. 

е. степень их соответствия истинному содержанию определяемого элемента в 

образце. 

Графическое изображение закономерностей появления случайных 

величин представляет собой кривую Гаусса, или кривую нормального 

распределения погрешностей (см. рис). 

Кривая нормального распределения Гаусса 

является экспериментальной, и получена по 

результатам очень большого числа 

наблюдений. Кривую распределения 

описывает уравнение, в которое входит в 

качестве одного из параметров так называемое стандартное отклонение о или, 

что то же самое, среднее квадратичное отклонение: 

n
xi

2)( µ
σ

−Σ
= ,       (4.1) 

где xi, µ — измеренное и истинное значения измеряемой величины 

соответственно; п — число наблюдений (измерений, определений). 

Стандартное отклонение представляет собой количественную меру 

воспроизводимости, т. е. степени близости отдельных результатов к среднему 

значению. 

Уравнение (4.1) справедливо для так называемой генеральной 

совокупности наблюдений (определений), т. е. когда число их очень велико. 

Квадрат стандартного отклонения называют дисперсией: 



n
xi

2
2 )( µ

σ
−Σ

= .       (4.2) 

В теории вероятности доказано, что кривую нормального распределения 

погрешностей (кривую Гаусса) можно описать следующим уравнением: 

πσ

σ

2

22 2)( uxey
−−

= ,      (4.3) 

где у — частота появления каждого значения; х — единичное измерение: µ — 

истинное значение измеряемой величины (или среднее арифметическое из 

бесконечно большого числа измерений). 

Введем обозначение 

σ
µ−

=
xZ .      (4.4) 

Если принять µ за условный нуль (µ = 0) и отсчитывать отклонения в единицах 

стандартного отклонения (т. е. σ = 1), тогда уравнение (4.3) преобразуется в 

следующее: 

π2

22Zey
−

= .      (4.5) 

Площадь s, заключенная между кривой Гаусса и осью абсцисс, 

представляет интеграл 

∫
+∞

∞−

−= dZes Z 22

2
1
π .     (4.6) 

Из математики известно, что π222

=∫
+∞

∞−

− dZe Z
,, поэтому интеграл (4.6) 

равен единице (или 100%). Это означает достоверность появления значения 

измерения, лежащего в области от – ∞ до + ∞, т. е. вероятность такого события 

равна единице (100%). 

Интегрирование уравнения (4.6) в пределах от 1 – σ до 1 + σ дает 
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Аналогично после интегрирования уравнения (4.6) в пределах от Z = –2 

до Z = 2 и от Z = –3 до Z = 3 получаем 
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и 
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Из уравнения (4.7) следует, что вероятность (так называемая 

доверительная вероятность) появления измерения, лежащего в области ± σ, 

равна 68,3 %, т. е. в 68,3 случаях из 100 случайная погрешность любого данного 

единичного измерения меньше (или равна) ±σ. Аналогично из (4.8) и (4.9) 

выводим, что в 95,5 случаях и, соответственно, в 99,7 случаях из 100 случайные 

погрешности любого данного единичного измерения меньше (или равны) ±2σ 

или ±3σ. 

Таким образом, доверительная вероятность – это отношение площади под 

кривой нормального распределения для каждого значения Z к общей площади. 

Иными словами, доверительная вероятность 68,3 % означает, что Z = 1σ и что, 

следовательно, в 68,3 случаях из 100 случайная погрешность любого данного 

единичного определения (измерения, наблюдения) будет меньше (или равна) 

1σ. При доверительной вероятности 95,5 % Z = 2σ и, следовательно, в 95,5 

случаях из 100 случайная погрешность любого данного единичного 

определения будет меньше (или равна) 2σ. 

Следовательно, доверительная вероятность определяется числом единиц 

стандартного отклонения, т. е. величиной Z; в свою очередь, каждому значению 

доверительной вероятности соответствует определенное значение Z, т. е. Z 



зависит от заданной доверительной вероятности. Некоторые другие значения 

доверительной вероятности при разных значениях Z приведены ниже: 

P, % 50 68 80 90 95 96 99.7 99.9 

Z ±0,67 ±1,00 ±1,29 ±1,64 ±1,96 ±2,00 ±3,00 ±3,29 

 

Все сказанное выше относится к генеральной совокупности наблюдений 

(измерений). Однако в действительности в условиях анализа никогда не бывает 

слишком большого числа параллельных определений. В обычных условиях 

проводят 4–5 параллельных анализов. Кроме того, истинное значение 

измеряемой величины µ также очень редко известно точно. Поэтому вместо µ 

берут среднее значение из нескольких определений х: 

n
xxxxx ...4321 ++++

= .    (4.10) 

Далее вычисляют стандартное отклонение так называемой малой 

выборки из генеральной совокупности S 

1
)( 2

−
−Σ

=
n

xx
S i .     (4.11) 

Стандартное отклонение – это количественная характеристика 

воспроизводимости. Оно может быть равно нулю только в том случае, когда 

равна нулю сумма (xi – x )2 = 0, т. е. если каждое единичное измерение равно 

среднему значению и отклонения от среднего отсутствуют. Такая идеальная 

воспроизводимость никогда не может быть реализована. 

Сопоставление стандартных отклонений при анализе какого-либо образца 

двумя аналитиками или в двух различных лабораториях дает возможность 

оценить качество выполнения анализов и квалификацию исполнителей. Так, в 

двух различных лабораториях были получены следующие результаты 

определения оксида алюминия в некотором материале (в %): 1-я лаборатория – 

5,24; 5,37; 5,33; 5,38; 5,28 

32,5
5

6,26
==x  



2-я лаборатория —5,26; 5,41; 5,49; 5,22; 5,48 

37,5
5

9,26
==x  

Средние результаты, полученные в обеих лабораториях, очень близки; 

это может свидетельствовать о правильности анализа, т. е. об отсутствии 

систематических ошибок. Тем не менее расчет стандартных отклонений обеих 

лабораторий показывает следующее. 

Стандартное отклонение первой лаборатории: 
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Стандартное отклонение второй лаборатории: 
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Во второй лаборатории стандартное отклонение в два раза больше, чем в 

первой; вероятно, это является следствием более низкой квалификации или 

меньшей внимательности исполнителей анализа. 

Однако расхождение может быть вызвано и случайными погрешностями, 

и, следовательно, тогда оба ряда результатов принадлежат к одной генеральной 

совокупности; иными словами, нет оснований считать, что расхождение 

стандартных отклонений обеих лабораторий вызвано систематическими 

погрешностями одной из них. 

Для решения этого вопроса привлекают F-критерий (критерий Фишера). 

Вычисляют отношение двух дисперсий 

2
1

2
2

S
SF =    )( 2

1
2
2 SS >  

и сравнивают это отношение с табличными данными для заданной 

доверительной вероятности (обычно принимают Р = 0,95) и данного числа 

параллельных проб. 

Ниже приведена выдержка из таблицы F-критериев для Р = 0,95. Здесь n1 

и n2 – число параллельных результатов для 2
1

2
2 SS >  соответственно: 



            n1 

n2     
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В нашем случае 406,012,0 22 ==F , т. е. меньше 6,4 – табличного 

значения для n1 = n2 = 5. Поэтому можно считать, что расхождение дисперсий 

вызвано случайными погрешностями и оба ряда значений характеризуют одну 

и ту же генеральную совокупность. 

Иногда в серии параллельных определений один из результатов 

представляется сомнительным, так как довольно значительно отличается от 

всех других результатов. В этом случае необходимо решить, оставлять ли этот 

результат для вычисления среднего или отбросить как промах. С этой целью 

применяют так называемый Q-критерий: 

R
xxQ 21 −= , 

где 1x  – сомнительный результат; 2x  – результат, который ближе всего к 1x ; R 

– размах варьирования, т. е. разность между предельными значениями 

определяемой величины. 

Вычисленное значение Q сравнивают с табличными значениями, 

найденными методами математической статистики. Сомнительный результат 

следует отбросить, если Q > Qтабл, в противном случае, его оставляют для 

дальнейших операций. 



Табличные значения Q-критерия приведены ниже для Р = 0,95 и 

различных n: 

n 3 4 5 6 7 8 9 10 

Q(0,95) 0,94 0,77 0,64 0,56 0,51 0,48 0,44 0,42 

 

Рассмотрим в качестве примера сомнительный результат параллельных 

определений содержания хлоридов в морской воде (в %): 2,86; 2,89; 2,90; 2,91; 

2,99. 

Последний результат заметно отличается от других. В данном случае 

62,0
86,299,2
91,299,2

=
−
−

=Q  

Видно, что Q < Qтабл, поэтому результат 2,99 можно оставить. 

Кроме Q-критерия для оценки выбросов используются ν-критерий и 

критерий 3σ (критерий Кайзера), формулы которых приведены ниже: 

S
xx || max(min) −=ν  

n
Sxxсомнит

3||
<
>

−  

Далее необходимо оценить надежность результатов, т. е. определить 

доверительные границы.  

Доверительные границы – это пределы области вокруг экспериментально 

найденного единичного или среднего результата, внутри которой следует 

ожидать с заданной степенью доверительной вероятности нахождения 

истинного значения единичного или среднего результата. Интервал, 

ограниченный этими пределами, называют доверительным интервалом. 

Доверительные границы единичного определения находят следующим 

образом. 

Из уравнения (4.4) следует, что 

σµ Zx ±=       (4.13) 



Если имеется несколько параллельных определений, можно оценить 

надежность – доверительные границы среднего результата. Можно доказать, 

что доверительный интервал уменьшается в n  раз для среднего из п 

параллельных  измерений 

n
Zx σµ ±= .      (4.14) 

Очень часто архивные данные отсутствуют и нет возможности получить 

хорошее приближение S к σ. В этих случаях необходимо пользоваться 

стандартным отклонением малой выборки S. Но если S найдено всего из 

нескольких параллельных определений, тогда приведенное выше соответствие 

между Z и Р нарушается. Определенному значению доверительной вероятности 

Р будет теперь отвечать не величина Z, а какая-то другая функция, большая, 

чем Z. Эту функцию обозначают буквой t, она изменяется не только в 

зависимости от доверительной вероятности, но и от числа параллельных 

определений или от числа степеней свободы (n – 1). Число t будет тем больше, 

чем больше заданная доверительная вероятность и чем меньше число степеней 

свободы. При большом числе степеней свободы (большом числе параллельных 

определений) t стремится к Z и в конце концов совпадает с Z, когда данную 

выборку можно считать генеральной совокупностью. 

В случае малой выборки, характеризующейся функцией t, речь идет не о 

нормальном распределении, а о t-распределении или распределении Стьюдента. 

Численные значения t получают интегрированием сложной функции, которую 

подробно рассматривают в курсе теории вероятности. 

Численные значения функции t называют коэффициентами 

нормированных отклонений. Они приведены в табл.  

При t-распределении доверительные границы находят из уравнений (4.15) 

и (4.16). 

Для единичного определения 

Stx ⋅±=µ .     (4.15) 



Для среднего из нескольких определений 

n
Stx ⋅

±=µ .     (4.16) 

Значения t при различной доверительной вероятности α 

Коэффициенты 

нормированных 

отклонений при α (в %) 

Коэффициенты 

нормированных 

отклонений при α (в %) 

Число 

степеней 

свободы 
95 99 99,9 

Число 

степеней 

свободы 
95 99 99,9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

12,7 

4,3 

3,18 

2,78 

2,57 

2,45 

2,36 

63,7 

3,92 

5,84 

4,60 

4,03 

3,71 

3,50 

637 

31,6 

12,9 

8,60 

6,86 

5,96 

5,4 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

∞ 

2,31 

2,26 

2,23 

2,20 

2,18 

2,16 

2,14 

1,96 

3,36 

3,25 

3,17 

3,11 

3,06 

3,01 

2,98 

2,58 

5,04 

4,78 

4,59 

4,44 

4,32 

4,22 

4,14 

3,29 

 

При t-распределении доверительные границы при одной и той же 

доверительной вероятности получаются более широкими, чем при нормальном 

распределении. 

Результаты статистической обработки можно иногда использовать для 

выявления систематической погрешности новой методики анализа. Для этого 

необходимо располагать стандартным образцом с аттестованным содержанием 

определяемого элемента, которое принимается равным истинному 

содержанию µ. 

Выполняют несколько параллельных анализов стандартного образца и 

находят среднее значение х. Из уравнения (4.16) следует 

n
Stx ⋅

=−µ  



Если среднее значение x  отличается от истинного значения µ только из-

за допущенных случайных погрешностей, тогда разность x−µ  при заданной 

доверительной вероятности должна быть равна или меньше nSt ⋅ , т. е. 

n
Stx ⋅

≤−µ  

В противном случае, когда 

n
Stx ⋅

>−µ  

следует заключить, что кроме случайных погрешностей методика дает также 

систематическую погрешность, причину которой следует установить 

постановкой специального эксперимента. 


