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Основные метрологические характеристики 
Метрология  – наука об измерениях, методах достижения их единства и требуемой 
точности.  
 
Помимо общей теории измерения метрология содержит следующие основные 
разделы: 
1)  Единицы измерения физических величин, системы единиц (например, 

система СИ), шкала измерения. 
2)  Проблема единства измерений – эталоны, образцовые средства измерения, 

схемы поверки и градуировки измерительных приборов. Для законодательного 
контроля единства измерений создаются метрологические службы. 

3)  Оценка погрешности измерений методами математической статистики и 
теории вероятностей. 
 

Методики измерения проходят стандартизацию и сертификацию, существует 
государственная система стандартизация (госстандарты, ГОСТы), 
регламентирующие измерительные процедуры. 
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Единицы измерения в аналитический химии 
(в рамках химических методов анализа) 

Количество вещества 
 

Количество вещества n (моль) – количество однотипных структурных единиц, 

содержащихся в веществе. Единица измерения количества вещества 

в Международной системе единиц (СИ) – моль.  

Число Авогадро: NA = 6.023·1023 моль–1 (количество атомов, ионов или молекул в 

одном моле вещества). 

Молярная масса М (г/моль) – это масса 1 моля вещества. Если известна масса 

вещества m (г), то количество вещества n (моль) рассчитывают как отношение 

массы к молярной массе данного вещества: 

Концентрация 
 

Молярная концентрация (молярность) C (моль/л) – количество вещества  

n (моль) компонента в единице объёма смеси V (л). Молярная концентрация 

в системе СИ измеряется в моль/м³, однако на практике её гораздо чаще 

выражают в моль/л. 
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Концентрация 
 

Нормальная концентрация (молярная концентрация эквивалента, 

нормальность) N (моль/л) – количество эквивалентов данного вещества  

в 1 литре смеси V (л). Нормальную концентрацию выражают в моль-экв/л или  

г-экв/л (имеется в виду моль эквивалентов). Для записи концентрации таких 

растворов используют сокращения «н» или «N». Например, раствор, содержащий 

0,1 моль-экв/л, называют децинормальным и записывают как 0,1 н. 
 

Эквивалент вещества или просто эквивалент  – реальная или условная частица, 

которая может присоединять, высвобождать или другим способом быть 

эквивалентна катиону водорода в кислотно-основных (ионообменных) 

химических реакциях или электрону в окислительно-восстановительных 

реакциях 

Например, в реакции        NaOH + HCl = NaCl + H2O  

эквивалентом будет реальная частица – NaOH, а в реакции  

Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O  

эквивалентом будет условная частица – ½Zn(OH)2. 

Единицы измерения в аналитический химии 
(в рамках химических методов анализа) 
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Единицы измерения в аналитический химии 
(в рамках химических методов анализа) 

Молярная масса эквивалента вещества Mэкв (г/моль) – масса одного моля 
эквивалентов, равная произведению фактора эквивалентности на молярную массу 
этого вещества: 

Фактор эквивалентности fэкв (безразмерная величина) – отношение 
эквивалентной молярной массы к собственной молярной массе вещества. 

Эквивалент окислителя или восстановителя – такая частица вещества, которая 
в данной полуреакции принимает или отдает один электрон. Фактор 
эквивалентности окислителя или восстановителя равен обратной величине от 
числа электронов, принимающих участие в полуреакции. 

Например, фактор эквивалентности перманганата калия в сильнокислой среде для 
реакции                 MnO4

– + 8H+ + 5e– = Mn2+ + 4H2O 

равен fэкв(KMnО4) = 1/5 и эквивалентом является 1/5 молекулы KMnО4,  
Мэкв(1/5 KMnО4) = М(KMnО4) / 5 = 31,6068 г/моль.  

В слабокислой или нейтральной среде для реакции 

MnO4
– + 4H+ + 3e– = MnO2 + 2H2O 

фактор эквивалентности fэкв.(KMnО4) = 1/3 и эквивалентом является 
условная частица 1/3 молекулы KMnО4,  
Мэкв(1/3 KMnО4) = М(KMnО4) / 3 = 52,6780 г/моль. 
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Единицы измерения в аналитический химии 
(в рамках химических методов анализа) 

Мольная (молярная) доля  (безразмерная величина) – отношение количества 
молей данного компонента к общему количеству молей всех компонентов. 
Мольную долю выражают в долях единицы.  
 
 
i – мольная доля вещества i в смеси, 
ni  – количество вещества i, моль; 
 nj  – сумма количеств вещества всех компонентов. 
Мольная доля может использоваться, например, для количественного описания 
уровня загрязнений в воздухе, при этом её часто выражают в частях на 
миллион (ppm — от англ. part per million). 
 
Массовая доля w (безразмерная величина,  
часто в процентах, %) – отношение массы данного 
компонента к общей массе вещества. 
 

 

 

 Сумма долей всех компонентов равна 1. 
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Единицы измерения в аналитический химии 
(в рамках химических методов анализа) 

Концентрация 
 

Моляльная концентрация (моляльность, молярная весовая концентрация) 
m (моль/кг) – количество растворённого вещества n (моль) в 1000 г 
растворителя. Измеряется в молях на кг, раствор с концентрацией 
0,5 моль/кг называют 0,5-мольным. 
 
 
Несмотря на сходство названий, молярная концентрация и моляльность  – 
величины различные. В отличие от молярной концентрации, при выражении 
концентрации в моляльности расчёт ведут на массу растворителя, а не на объём 
раствора. Моляльность, в отличие от молярной концентрации, не зависит от 
температуры. 
 

Массовая концентрация (Титр) Т (г/л, мг/л, мг/мл и т.д.) – отношение массы 
растворённого вещества к объёму раствора. 
 
 
m  – масса растворённого вещества; 
V  – общий объём раствора. 
В аналитической химии используется понятие титр по растворённому 
или по определяемому веществу. 



Основные метрологические характеристики 
Анализ является метрологической процедурой, так как получение результата 
связано с измерениями. 
Измерение – установление искомого значения определяемой величины с 
помощью специальных технических средств. 
 

Метрологические характеристики результатов анализа являются показателями 
качества выполненных определений. 
 

Химический анализ сложных материалов состоит в большинстве случаев из 
следующих этапов: 
 отбор пробы для анализа 
 разложение пробы и переведение ее в раствор 
 проведение химической реакции 
 измерение какого-либо физического параметра продукта реакции или самого 
определяющего вещества 
 

Каждый этап вносит свой вклад в погрешность измерений и точность 
получаемого результата. 
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Точность анализа – обобщенная характеристика метода, включающая как 

правильность, так и воспроизводимость.  

Требования к точности определяются целями и задачами исследования, а также 

существующими объективными возможностями.  

Погрешность любого измерения  имеет 2 вклада – систематическая 

погрешность сист и случайная сл. 

 = сист + сл 
Систематическая погрешность, в отличие от случайной, имеет знак «+» или «–». 

Для минимизации систематической погрешности необходимо: 

 выбрать оптимальную методику измерений, 

 устранить влияние мешающих компонентов, 

 поверить измерительные приборы. 

Правильность – это степень близости среднего результата серии наблюдаемых 

значений к значению, принятому за опорное (истинное значение): 
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Основные метрологические характеристики 
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Основные метрологические характеристики 
Выявление систематических ошибок: 

1) варьирование величины пробы; 
2) введено-найдено (вводится определенное количество компонента, которое 
затем определяется соответствующим методом и определяется погрешность 
этого метода); 
3) анализ независимым методом или несколькими методами; 
4) анализ стандартных образцов и эталонов с точно известным содержанием 
компонентов. 
Для устранения неизвестной систематической погрешности используют 
следующие приемы: 
Релятивизация (погашение) – аналитическое определение проводят 
относительно другого объекта (в этом случае погрешности вычитаются и 
нивелируются). 
Рандомизация – перевод систематической ошибки в разряд случайных ошибок, 
для этого, например, используют разные пипетки для отбора проб. 

Важно: никогда нельзя предполагать полное отсутствие систематических 
погрешностей. Можно лишь обоснованно считать, что их уровень не превышает 
уровень случайных погрешностей.  
При отсутствии значительных систематических погрешностей в этом смысле, 
говорят о правильности анализа (определения).  
Правильность как характеристика – разница между экспериментальным   
средним и истинным значением, т. е. характеризует систематическую ошибку. 



Случайные погрешности 

случ = δ = x – mx  

Здесь mx – матожидание x (генеральное среднее).  

Строго говоря, mx = xист – сист 

При отсутствии систематических погрешностей принимают, что  xист = mx.  

Случайные ошибки имеют отношение к характеристике – прецизионность – это 

степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных 

в конкретных заданных условиях. Она зависит только от случайной погрешности 

и не имеет отношения к истинному значению.  

Мерой прецизионности является стандартное отклонение результатов – 

меньшая прецизионность соответствует большему стандартному отклонению. 
 

Предел обнаружения в химическом анализе  – минимальное содержание 

определяемого вещества в пробе, сигнал от которого можно надёжно отличить от 

фона. Обычно предел обнаружения принимают равным утроенному значению 

стандартного отклонения шумового сигнала (3Sфон). Cигнал, равный или 

превышающий уровень сигнала, установленный для предела обнаружения, с 

вероятностью более 99 % означает, что он относится к искомому компоненту. 
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Основные метрологические характеристики 



По причине возникновения ошибки могут быть: 
Инструментальные/приборные погрешности  – определяются погрешностями 
применяемых средств измерений и вызываются несовершенством принципа 
действия, неточностью градуировки шкалы и т.д. 
Теоретические  – погрешности, возникающие из-за неверных теоретических 
предпосылок при измерениях. 
Методические погрешности  – погрешности, обусловленные несовершенством 
метода, а также упрощениями, положенными в основу методики. 
Субъективные/операторные/личные погрешности  – погрешности, 
обусловленные степенью внимательности, сосредоточенности, подготовленности 
и другими качествами оператора. 
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Основные метрологические характеристики 
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Абсолютная погрешность  – является оценкой абсолютной ошибки измерения.   

общ = xизм – xист – абсолютная погрешность 

случ = δ – абсолютная случайная погрешность.  

Обусловлена действием множества неконтролируемых факторов. Заранее 

неизвестна, непостоянна (даже знак). Поэтому оценивается при помощи методов 

математической статистики. Имеет размерность, соответствующую размерности 

измеряемой величины. 

 

Существует несколько способов записи величины с абсолютной погрешностью: 

 Явное указание погрешности: m = 100,2147 г с погрешностью  = 3,5 мг. 

 Запись в скобках погрешности последних цифр: m = 100,2147(35) г. 

 Запись погрешности в скобках с абсолютным значением: m = 100,2147(0,0035) г. 

 Запись со знаком ±: 100,2147±0,0035 г.  

 

Запись со знаком ± зачастую может интерпретироваться как строгая, например 

при 100 ± 5 значение гарантированно лежит в интервале от 95 до 105. Но научная 

запись подразумевает то, что величина скорее всего лежит в указанном интервале с 

некоторым стандартным отклонением. 

Основные метрологические характеристики 



Относительная погрешность измерения r – отношение абсолютной 
погрешности измерения к опорному значению измеряемой величины, в 
качестве которого может выступать, истинное или среднее значение. 
r = общ / x – относительная погрешность 
 
Относительная погрешность является безразмерной величиной, её численное 
значение может указываться, например, в процентах. 
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Основные метрологические характеристики 

Важные ограничения:  

 речь идет только о результатах многократных измерений одной и той же 

величины, которая реально строго постоянна. Ошибка вносится только из-за 

несовершенства метода измерения. Например, это может быть концентрация 

компонента в одном и том же растворе.  

 рассматриваются только случайные погрешности.  

 предполагается, что распределение случайных ошибок является 

нормальным или близким к нему. 
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Математическая статистика 

Нормальное распределение, также называемое распределением Гаусса – 
распределение вероятностей, которое в одномерном случае задаётся 
функцией плотности вероятности, совпадающей с функцией Гаусса: 
 
 
 
где параметр   –  математическое ожидание (среднее значение),  
параметр   –  среднеквадратическое отклонение,   (2  –  дисперсия) 
распределения. 

Зеленая линия соответствует стандартному 
нормальному распределению 

Одномерное нормальное распределение 
является двухпараметрическим 
семейством распределений, которое 
принадлежит экспоненциальному классу 
распределений.  
Стандартным нормальным 
распределением называется нормальное 
распределение с мат. ожиданием  = 0 и 
стандартным отклонением   = 1 (зеленая 
линия на графике). 



  
Немецкий математик, механик, физик, астроном 
и геодезист. Считается одним из величайших 
математиков всех времён, «королём 
математиков». Лауреат медали Копли (1838), 
иностранный член Шведской (1821) 
и Петербургской (1824) академий наук, 
английского Королевского общества. 
 
Для минимизации влияния ошибок 
измерения Гаусс использовал свой метод 
наименьших квадратов, который сейчас 
повсеместно применяется в статистике. Хотя 
Гаусс не первый открыл распространённый в 
природе нормальный закон распределения, но 
он настолько тщательно его исследовал, что 
график распределения с тех пор часто 
называют гауссианой. 
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Иоганн Карл Фридрих Гаусс 
 (нем. Johann Carl Friedrich Gauß; 1777 – 1855) 
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Выборка – ограниченный набор случайных величин. 

 x1, x2, x3 ... xn-1, xn 
Число элементов (n) – объем выборки.  

Рассматриваются только выборки, образованные из результатов многократных 

измерений одной и той же величины. Т.е. разброс значений xi обусловлен только 

случайными погрешностями эксперимента.  
 

Понятия из теории вероятностей 
 

Генеральная совокупность – бесконечно большой набор случайных величин 

(n→). Выборка – случайный набор величин из этой генеральной совокупности. 

Математическое ожидание (матожидание, ) – одно из важнейших понятий 

в теории вероятностей, означающее среднее (взвешенное по вероятностям 

возможных значений) значение случайной величины. 

Дисперсия (2) – мера разброса значений случайной величины относительно 

её математического ожидания.  

Стандартное отклонение (S) – в теории вероятностей и статистике наиболее 

распространённый показатель рассеивания значений случайной 

величины относительно её математического ожидания.  

Размах варьирования (R)  – это разность между наибольшим xmax и 

наименьшим xmin значениями, R = xmax – xmin. 

Математическая статистика 
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Обработка результатов анализа 

Обязательно вычисляемые характеристики: 
1. Среднее значение случайной величины (оценка матожидания, среднее 

арифметическое, выборочное среднее):  

          

1

1



 
n

i

i

x x
n

используется для вычисления среднего из n равноточных результатов.  

"Равноточные" означает, что они имеют одинаковую дисперсию. Они 

определены одним и тем же методом, либо разными  методами, но 

обеспечивающими практически одинаковую точность.  

2. Выборочная дисперсия (оценка дисперсии 2) 
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3. Стандартное отклонение единичного измерения (среднеквадратичное 
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4. Стандартное отклонение средней величины.  
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Поскольку среднее значениеx получено из ограниченного числа результатов 

измерений (выборки), каждый из которых имеет погрешность, то оно тоже не 

является точным, т.е. содержит погрешность. Величина sx служит мерой этой 

неопределенности и характеризует разброс значенийx, вычисляемых для 

многих выборок того же объема. При неограниченном возрастании объема 

выборки (n → ) sx  → 0. Увеличение числа измерений ведет к снижению 

случайной погрешности x (увеличивает точность).  

Стандартное отклонение  единичного измерения фактически характеризует 
воспроизводимость результатов. В аналитической химии часто применяют 
также относительное стандартное отклонение 

r

s
s

x
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Обработка результатов анализа 

Вероятность попадания единичного значения xi в интервал   dx называется 
доверительной вероятностью (Pдов) и равна площади под кривой нормального 
распределения, рассчитанной в этих пределах:   
 
 
 
 
Доверительная вероятность характеризует вероятность того, что ожидаемая 
величина xi лежит внутри некоторого интервала, называемого доверительным. 
Для большинства аналитических определений принимают Pдов = 0,95. 
 
Результат анализа представляют в виде среднего значения с доверительным 
интервалом дов: 
 
 
Доверительный интервал оценивает погрешность определения среднего 
значения и показывает, в какой окрестности около экспериментального 
среднего значения может находиться истинное значение  .  
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Обработка результатов анализа 

Распределение Стьюдента 
Для выборок до 30 определений (n  30) применяется специально построенное 
t-распределение (распределение Стьюдента). 
 
Величина t (коэффициент Стьюдента) является мерой отклонения среднего 
результата измеряемой величины от ее математического ожидания в единицах 
выборочного стандартного отклонения: 
 
 
 
Величина доверительного интервала для выборки n  30 рассчитывается по 
формуле: 
 
 
f – число степеней свободы. 

Значения коэффициентов Стьюдента  t(Pдов, f) 

Pдов 
f 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,95 12,7 4,30 3,18 2,78 2,57 2,45 2,37 2,31 2,26 2,23 

0,99 63,6 9,93 5,84 4,60 4,03 3,71 3,50 3,36 3,25 3,17 
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Обработка результатов анализа 

Выявление грубых ошибок 
 

Промахи – результаты, полученные с нарушением методики или являющиеся 
следствием грубых ошибок, допущенных в ходе анализа (потери осадка, 
неправильный отбор проб и т.п.). 
Если выборка содержит выпадающий результат, причина явления которого 
неизвестна, то его называют выбросом. 
 
Для исключение выбросов используют: 
 если n  10, то 3s-критерий, 
 если 3  n  10, то Q-критерий. 
 
Из выборки можно исключить не более 1/3 результатов. 
 
метод "трех сигм" (3s), если n > 10.  

Рассчитывают x  и s, включая результаты всех измерений.  

Если |xп –x| > 3s, то xп исключают из выборки и дальнейшей обработки.  

 

xп – подозрительное значение. 



Выявление грубых ошибок 

 

Q-тест, если n < 10.  

Выборку располагают в вариационный ряд – по возрастанию полученных 

значений xi от наименьшего к наибольшему. Подозрительное значение xп может 

оказаться либо первым, либо последним. Вычисляют величину  

Q = |xп – xп1|/|xmax – xmin|,  

где xп1 – значение элемента вариационного ряда, соседнего с подозрительным, 

|xmax – xmin| – размах варьирования.  

Сравнивают полученную величину Q с табличной.  

Если Q > Qтабл, то подозрительное значение исключают. 

Значения Q-критерия (Qтабл) для уровня значимости 95 %. 

n 3 4 5 6 7 8 9 10 

Qтабл 0,98 0,85 0,73 0,64 0,59 0,54 0,51 0,48 

Обработка результатов анализа 
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Для набора n измерений одной и той же величины:  

x1, x2, x3 ... xn-1, xn  
1) определяют характеристики выборки x, sx, sx 

2) проверяют выборку на наличие промахов или выбросов, т.е. элементов, 

которые значимо отличаются от других 

3) построение доверительного интервала дов около x, в котором с заранее 

заданной доверительной вероятностью Pдов находится точное значение mx. 

 

Результат представляют в виде  =x  дов. Именно дов чаще всего приводят в 

качестве оценки погрешности полученной величины .  

25 

Схема обработки результата анализа 

Возможности любой новой методики проверяют при помощи анализа 

стандартных образцов, в которых содержание определяемого компонента 

известно очень точно. В этом случае по разности |x – | судят о наличии или 

отсутствии систематической ошибки в методике: 

|x – |  дов – различие незначимо. Оно может быть просто следствием 

случайных ошибок в результатах xi.  

|x – | > дов –  скорее всего есть систематическая ошибка, так как различие 

превышает то, что может быть из-за влияния случайных погрешностей. 



Сравнение результатов обработки двух выборок 
 

Если одна и та же величина измеряется при помощи разных методов или 

разными людьми. Возникают вопросы: можно ли объединить обе выборки для 

совместной обработки, или между результатами есть значимое различие?  

Пусть есть две выборки: {x1, x2 … xn} из n точек и {y1, y2…ym} из m точек.  

Статистические критерии позволяют ответить на вопрос: могут ли эти две 

выборки принадлежать одной генеральной совокупности или это маловероятно? 

Схема решения: 
  
1) рассчитывают характеристики для обеих выборок 

x, sx, sx                                y, sy, sy.  
 

2) При помощи критерия Фишера (F – критерия) сравнивают оценки дисперсий 

выборок.  Для этого рассчитывают величину  

F = (sx)
2/(sy)

2,  

 

причем в числителе стоит та оценка s2, которая больше (т.е. для данного 

выражения sx  sy).  

Обработка результатов анализа 
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Сравнение результатов обработки двух выборок 
 

Из таблиц находят Fтабл(Pдов, f , f ), где Pдов – доверительная вероятность;  

f = n – 1, f = m – 1 – числа степеней свободы для двух выборок.  

Если F  Fтабл(Pдов, f , f ), то выборки можно объединить для дальнейших расчетов 

и переходить к следующему этапу. 

Если же F > Fтабл(Pдов, f , f ), то нельзя, и сравнение заканчивается поскольку 

выборки значимо различаются по дисперсии. 

f  

f  2 3 4 5 6  

2 19,0 19,2 19,3 19,3 19,3 19,5 

3 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,53 

4 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 5,63 

5 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,36 

6 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 3,67 

 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 1,00 

Значения критерия Фишера Fтабл(f , f ) для Pдов = 0,95 

Обработка результатов анализа 
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n m nm

   
  

 

где f = n + m – 2 и t(Pдов, f) – табличная величина критерия Стьюдента (слайд 22) 

для доверительной вероятности Pдов и f степеней свободы.  

 

После объединения выборок нужно заново рассчитать все характеристики.  

Если неравенство не выполнено, то значимое различие есть и объединять 

выборки нельзя.  

Сравнение результатов обработки двух выборок 
 

Если выборки можно объединить, то далее  

3) проверяют различие между x иy при помощи объединенного критерия 

Стьюдента.  

Если выполняется неравенство, то значимого различия между выборками нет и 

их можно объединить: 

Обработка результатов анализа 
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Обработка результатов анализа 
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x1  x2  xi     x            xn                             xп 

Доверительный интервал 
промах 

Примеры задач  

1. Получена серия измерений: 1,5; 2,5; 2,0; 1,0; 3,5; 2,0. Оцените матожидание и его 

доверительный интервал.  

Решение. Мы имеем дело с выборкой из 6 определений, n = 6. 

Находим характеристики выборки:  

 

 

s = 0,9  sx  = 0,4 

Проверка по Q-тесту показывает отсутствие выбросов:  

(3,5 – 2,5)/(3,5 – 1,0) = 0,4 < 0,64 (Qтабл для n = 6).  

Находим доверительный интервал для f = 5: дов = 2.57  0,4 = 1.0.  

Таким образом,  = 2,1  1,0 = 2  1.  

Такая высокая случайная погрешность (50 %) нехарактерна для химических 
методов анализа, для которых она обычно на два порядка ниже. В то же время такая 
погрешность допустима для многих инструментальных методов анализа, когда речь 
идет об определении примесей, присутствующих в основном материале в очень 
низких концентрациях. 



2. Получены две серии результатов измерений (%): 

3.40; 3.50; 3.60; 3.51 (n = 4) 

3.30; 3.30; 3.30; 3.40; 3.40; 3.40 (n = 6) 

Можно ли их объединить для совместной обработки? 

 

Решение. Найдем x, sx, sx  иy, sy, sy  для обеих выборок: 

x = 3.50,  sx = 0.08, sx  = 0.04; 

 y = 3.35, sy = 0.06, sy   = 0.02.  

 

Рассчитаем Fэксп = ( sx)
2/( sy)2 = 1.8. Это меньше Fтабл = 5.4, следовательно, можно 

перейти к сравнению по объединенному критерию Стьюдента. Подставляя 

найденные величины и определив из табл., что t(0.95, 8) = 2.31, находим,  

что |x –y| = 0.05 < 2.310.044 = 0.10.  

Следовательно, выборки можно объединить! 

После объединения получаем: x = 3.41, sx = 0.10, sx  = 0.03.  

Найдем доверительный интервал: t(0.95, 9) = 2.26, дов = 0.07. 

 

Результат анализа:   = (3,41  0,07)% 

Обработка результатов анализа 
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Конечный экспериментальный результат анализа принято выражать числом, 

содержащим только значащие цифры.  

Значащие цифры – это все достоверно известные цифры плюс первая 
недостоверная (содержащая погрешность). 
В качестве погрешности может служить, например, стандартное отклонение или 
доверительный интервал.  
 
Достоверность результатов анализа определяется реальными возможностями 
используемого метода или методики. 
При отсутствии конкретных данных считают, что недостоверность последней 
цифры равна  1. 
 
Например, если массу образца 0,06750 г определяли на аналитических весах с 
точностью до  0,0002 г, то правильное представление результата – 0,0675 г или 
6,75.10–2 г.   
 
Недостоверность результата вычислений определяется по законам 
распространения погрешностей. Например, если pH = 4,27, то [H+] = 5,4  10–5  М.  
Сложение: 53.7 + 18.42 = 72.1  31 

Представление результатов вычислений  
Значащие цифры 



В полумикроанализе (гравиметрия, титриметрия) результат обычно 

представляют с четырьмя значащими цифрами, что обусловлено точностью 

измерений массы веществ ( 0,0002 г) и объемов растворов ( 0,03 мл).  

Такой подход принимают в большинстве практических определений. 

Результат анализа и его погрешность должны содержать одинаковое число 

знаков после запятой! 
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Представление результатов вычислений  
Значащие цифры 

В величине s, дов следует оставлять две значащие 

цифры до 30 и одну значащую цифру, если первая 

в них больше 3. В последнем случае результат 

анализа следует округлить: 

 = (3,41  0,17)% 

но 

 = (3,41  0,37)% = (3,4  0,4)% 

 

Значащие цифры не являются полноценной 

заменой статистическому анализу. Они 

предназначены лишь для представления данных 

– не завышая точность, и не теряя ее вследствие, 

например, избыточных округлений. 



Нуль, стоящий в середине или в конце числа, всегда является значащей цифрой. 
 

При записи результата анализа нули, стоящие в конце числа следует исключить, 

если они не являются значащими, а результат представить в виде числа с 

нормальной формой представления: 

а·10n, где 1 а  10. 

Пример: 

Если число 1000 содержит 3 значащие цифры, то правильная запись – 1,00·103. 

Если число 1000 содержит 4 значащие цифры, то следует записать – 1,000·103. 

 

Нули, стоящие в начале числа, никогда не являются значащими, они показывают 

место запятой в десятичной дроби.  

 

Пример: 

Масса образца равна 0,1 г. Если взвешивание проводили на аналитических весах с 

погрешностью  0,0002 г, то правильное представление результата 

0,1000 г или 1,000·10–1 г. 33 

Представление результатов вычислений  
Значащие цифры 
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Представление результатов вычислений  
Значащие цифры 

Незначащие цифры исключают, округляя число. 
 Если отбрасываемая цифра меньше 5, то последняя значащая цифра не 
изменяется. 
 Если отбрасываемая цифра больше 5, то последняя значащая цифра 
увеличивается на единицу. 
 Если за первой недостоверной цифрой следует цифра 5, то округляют цифру 
5 до ближайшего четного числа. 

 
Пример: 
Анализы выполнены по методикам, предполагающим 4 значащих цифры, а 
рассчитанные результаты равны 3,5671865; 3,5678165; 3,5675 и 3,5685 как 
правильно представить результаты анализов в разных случаях? 
 
Необходимо записать результаты четырьмя цифрами, в первом случае это 
 

3,5671865 
 
Поскольку отбрасываемая цифра (следующая за значащими) равна 1 и меньше 5, 

то результат следует записать 3,567. 
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Представление результатов вычислений  
Значащие цифры 

Во втором случае: 
3,5678165 

 
Поскольку отбрасываемая цифра (следующая за значащими) равна 8 и больше 5, 

то результат следует записать 3,568. 

 
Для третьего анализа: 

3,5675 
 
Поскольку отбрасываемая цифра (следующая за значащими) равна 5, то 

округлять результат мы должны до ближайшего четного числа:  3,568. 

 
В последнем случае: 

3,5685  
 

Поскольку отбрасываемая цифра (следующая за значащими) равна 5, то 

округлять результат мы должны до ближайшего четного числа:  3,568. 

Таким образом, мы видим, что несмотря на некоторые различия в вычисленных 
значениях 3,5675 и 3,5685, при указанной точности измерения  
(4 значащие цифры) речь идет об одном и том же значении. 
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Представление результатов вычислений  
Значащие цифры 

При расчете результатов анализа часто обращаются к атомным массам 

элементов. Атомные массы определены довольно точно, хотя и с погрешностью. 

Недостоверность последней цифры в атомных массам равна  1 или  3, если она 

выделена мелким шрифтом. 

При расчетах атомные и молярные массы должны быть взяты со всеми 

значащими цифрами. Округление их до целых значений приводит к грубому 

искажению (завышению или занижению) результат анализа. 

 

    Пример: 

    Рассчитать молярную массу воды. 

    По таблице значений атомных масс:  

    М(Н) = 1,0079 г/моль, М(О) = 15,9994 г/моль. 

    Вычислим молярную массу воды:  

    М(Н2О) = 1,0079·2 + 15,9994 = 18,0152 г/моль. 
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Представление результатов вычислений  
Значащие цифры 

Количество значащих цифр в числе, полученном в результате вычислений, 

определяется из сравнения недостоверности чисел. 

 При сложении и вычитании нескольких чисел в результате оставляют 

столько цифр после запятой, сколько их содержится в слагаемом с наименьшим 

числом десятичных знаков. 

 При умножении и делении количество значащих цифр конечного результата 

определяется числом, имеющим наибольшую относительную недостоверность и 

наименьшее количество значащих цифр. 

 

Во избежание накопления ошибки округления в промежуточных расчетах 

следует сохранять на одну цифру больше, чем требуют правила обращения со 

значащими цифрами. В конечном результате эта цифра округляется. 

Количество значащих цифр не зависит от представления числа: 

1,22 = 0,122·101 = 0,0122·102 = 12,2·10–1 

Во всех представленных случаях 3 значащие цифры. 
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Представление результатов вычислений  
Значащие цифры 

10n – никогда не является значащими цифрами. 
 
Пример: pH = –lg[H+]; [H+] = 1,0·10–2 М 

 pH = 2,00  
цифра 2 происходит из степени и не является значащей, значащих цифр и в 
концентрации водорода, и в значении pH две. 
 [H+] = 1,00·10–2 М  pH = 2,000  
 
Пример: Вычислить молярную массу гидрида лития. 
 М(LiH) = 6,94 + 1,0079 = 7,9479 = 7,95 г/моль 
поскольку цифра 4 в атомной массе лития является недостоверной, то в сумме мы 
не имеем право писать больше десятичных цифр. Результат необходимо 
округлить! 
 
При сложении округление следует 
проводить до последней значащей цифры: 
2,00 + 2,0 = 4,0 
2,00 + 2,00 = 4,00 
2,00 + 2,000 = 4,00 
2,00 + 2,0001 = 4,00 
8,00 + 8,0 = 16,0 

Умножение/деление значащих цифр: 
8,00 · 2,0 = 16 
8,000 · 2,00 = 16,0 
8,00001 · 2,00 = 16,0 
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Проверь себя 
Вычисли, чему будет равно следующее 

произведение: 

8,0 · 40 =  
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Что получилось? 

320 
Уверен? 

Проверь еще раз!* 
*можно воспользоваться калькулятором 
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Что получилось? 

320 
Это неправильный 

ответ!* 
*Включаем аналитическое мышление 



 
Верное решение: 

8,0 · 40 = 3,2 · 102 

 

320  3,2 ·102 * 
 
 

*С точки зрения аналитической химии 42 

Поскольку в произведении 8,0 · 40 оба множителя 

имеют по  две значащие цифры, то в ответе не 

может быть более двух значащих цифр. 

Число 320 – имеет три значащие цифры,  

а следовательно, никак не может являться верным. 
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Закон распространения погрешностей 

Аналитические определения редко бывают прямыми, чаще искомое значение 
содержания находят косвенно, по его зависимости от двух и более величин, 
найденных прямыми измерениями. 
 
Каждая из стадий анализа характеризуется своей погрешностью, которая входит 
в общую погрешность анализа. 
 
Если y – это функция двух случайных экспериментально измеряемых величин  
x1 и x2, то для распространения погрешностей можно записать следующее (a, b – 
константы, значения которых точно известны): 
для суммы и разности  y = ax1  bx2 

 
  
 
для произведения и частного  y = ax1 · bx2,   y = ax1 / bx2 

 
 
 

 
Таким образом, при сложении и вычитании суммируются дисперсии абсолютных 
погрешностей (S2), в при умножении и делении складываются дисперсии 
относительных погрешностей (Sr

2). 



Минимально допустимая масса навески в гравиметрии 
 
Массу весовой формы mв.ф. находят по разности масс тигля с осадком m2 и пустого 
тигля m1: 

mв.ф. = m2 – m1 

 
Из закона распространения погрешностей следует, что абсолютная погрешность 
(s) массы весовой формы равна: 
 
 
 
Абсолютные погрешности массы тигля с осадком и пустого тигля определяются 
погрешностью взвешивания аналитических весов ( 0,1 – 0,2 мг), тогда 
 
 
 
Относительная погрешность весовой формы (Sr) не превысит  0,1 %, если масса 
весовой формы осадка равна как минимум 0,2 г. 
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Закон распространения погрешностей 
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Примеры решения задач 

Задача. Общее содержание Au и Ag в образце составляет 14,21 % (абсолютная 
погрешность определения общего содержания Au и Ag, Sобщ = 0,05 %), 
содержание Au – 8,00 % (абсолютная погрешность определения содержания Au, 
SAu = 0,09 %). Рассчитайте процентное содержание Ag в образце и оцените 
абсолютную и относительную погрешности его определения (SAg и Sr,Ag). 
Сколько значащих цифр содержится в численном значении процентного 
содержания Ag? 
 
Решение: 
Процентное содержание Ag в образце рассчитываем по разности: 
P(Ag), % = 14,21 – 8,00 = 6,21 %. 
По закону распространения погрешностей абсолютная погрешность 
определения содержания серебра равна корню квадратному из суммы 
квадратов абсолютных погрешностей  
S(Ag) = (Sобщ

2 + SAu
2)1/2  = 0,10 %. 

Sr,Ag = 0,10 / 6,21 = 0,016 (1,6 %). 
 
Таким образом, в числе 6,21 недостоверен первый знак после запятой, 
следовательно, согласно определению значащих цифр числа, в численном 
значении суммарного содержания содержится две значащих цифры (6,2 %). 
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Примеры решения задач 

Задача. Определение содержания Fe2O3 в образце провели по следующей схеме. 
Навески образца растворяли, осаждали Fe(C6H5O2N2)3, который затем 
отфильтровывали и доводили до постоянной массы. После чего рассчитывали 
процентное содержание Fe2O3 в каждой из проб, результаты анализа приведены в 
таблице: 

Рассчитайте процентное содержание Fe2O3 в образце и представьте результат 
анализа (Рдов = 0,95).  
  
Решение: 
По этим данным рассчитываем среднее процентное содержание Fe2O3 в образце 
и стандартное отклонение: 
 
 
 
Записываем результат анализа в виде доверительного интервала для Рдов = 0,95 
и f = n – 1 = 3, принимая во внимание, что коэффициент Стьюдента для таких 
условий t = 3,18: 

Номер опыта 1 2 3 4 
x, % 34,18 34,21 34,18 34,15 
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Проверь себя 

 Что такое случайные и систематические погрешности? Как они связаны с понятиями 

воспроизводимости и правильности анализа? 

 Дайте определение понятию доверительный интервал. От каких факторов зависит его 

величина? 

 Сформулируйте правило корректного представления измеренной или вычисленной 

величины на основе понятий значащие цифры и погрешность измерения. 

 Представьте запись следующих чисел в нормальном виде: 0,987; 2450; 0,007800; 0,10; 

2,45; 10,890. Сколько значащих цифр в этих числах, если недостоверной является 

последняя? 

 Запишите величины 0,2515; 2,0009; 15,60; 0,07000 с: а) тремя значащими цифрами, б) 

четырьмя значащими цифрами. 

 Навеску буры Na2B4O7·10H2O массой 1,5670 г растворили в мерной колбе на 100,0 мл и 

отобрали пробу объемом 5,00 мл. Сколько моль ионов натрия содержится в этой пробе? 

 Для определения влажности почвы в тигель массой 10,8768 г помещают навеску 

массой 2,2500 г, после высушивания масса тигля с образцом составляет 13,0980 г. 

Представьте корректную запись процентного содержания влаги в почве.  

 Представьте правильную запись значения концентрации 1,0895 М соляной кислоты, 

если погрешность ее определения составляет: а) ± 0,5 %, б) ± 1 · 10–3 М. 



 Какие статистические критерии используются для обнаружения и выбраковки 

«промахов» анализа?   

 Что такое систематические погрешности? Укажите все способы их обнаружения.  

 Аликвоты 0,1000 М раствора серной кислоты, приготовленного из фиксанала, 

объемом 20,00 мл титруют 0,2245 N раствором щелочи, расход титранта составляет (мл) 

17,75; 17,78; 17,72; 17,80; 17,75. Допущена ли систематическая погрешность при 

приготовлении раствора фиксанала (Р = 0,95)? 

 Образец содержит железо с разными степенями окисления: Fe(II) и Fe(III). По данным 

химического анализа суммарное содержание железа равно 45,60 % (sr = 0,005), а 

содержание Fe(II) равно 35,45 % (sr = 0,008). Оцените величину относительного 

стандартного отклонения для величины процентного содержания Fe(III).  

 Рассчитайте результат титриметрического определения процентного содержания 

хлорида натрия в образце и оцените его относительную погрешность. Объем титранта – 

23,35 ± 0,03 мл, концентрация титранта – 0,03860 ± 0,00009 М, масса образца  

0,5070 ± 0,0002 г. 
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Проверь себя 


