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В настоящее время наибольшее распространение для определения аттестованных 
значений стандартных образцов получил метод межлабораторного эксперимента.  

Соответствующие математические алгоритмы оценки аттестованного значения 
стандартного образца приведены в [1] и основаны на предположении, что экспериментальные 
данные, получаемые разными аналитическими методами от разных лабораторий 
представляют собой выборку из одной генеральной совокупности и имеют нормальное, может 
быть засоренное выбросами, вероятностное распределение. Также исследования влияния 
эффектов лабораторий, участвующих в межлабораторном эксперименте, связаны с оценкой 
опорных значений по результатам ключевых сличений эталонов национальных 
метрологических институтов в рамках CCQM, когда была установлена необходимость учета 
неопределенности результатов измерений в конкретной лаборатории [2]. Установлено 
возможное статистически значимое влияние эффектов лабораторий на результаты оценивания 
опорного значения, связанное с отклонением от нормального вида распределения случайных 
эффектов лабораторий, описываемых распределением Лапласа, приводящее к появлению 
скрытых неопределенностей или смещений в результатах обработки данных 
межлабораторного эксперимента, результаты этих работ обобщены в [3]. 

В настоящей работе предложена достаточно общая статистическая модель результатов 
измерений межлабораторного эксперимента, в которой результаты изменений представляются 
в виде набора представителей из различных генеральных совокупностей. На основе этой 
модели разработаны методы оценки скрытых неопределённостей и смещений результатов 
межлабораторного эксперимента. Разработаны алгоритмы коррекции данных 
межлабораторного эксперимента, позволяющие сделать их согласованными и применить 
оптимальную процедуру оценивания согласованного аттестованного значения стандартного 
образца и его неопределённости. 
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