
Минимальная навеска образца
в терминах законодательной метрологии и лабораторной практики по USP

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ МЕТРОЛОГИЯ:

МИКРОВЕСЫ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ
 ВЕСЫ XA 52/Y XA 110/Y

UYA 2 MYA 2 MYA 0.8/3 MYA 5 MYA 11 MYA 21

XA 210/Y

XA 2 0/Y2XA 0/Y16XA 0/Y10 XA 0/Y31 XA 0/Y51
(экспериментальная

модель)

XA 82/220/Y

АНАЛИТИЧЕСКИЕ
 ВЕСЫ

Наименьший предел взвешивания [НмПВ]

ЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНЬШЕГО ПРЕДЕЛА ВЗВЕШИВАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ВЕСОВ ПО СТБ ЕН 45501

Диапазон взвешивания [НПВ]-[НмПВ]

Класс
точности

Класс 1
СПЕЦИАЛЬНЫЙ

Класс 2
ВЫСОКИЙ

Класс 2
ВЫСОКИЙ

Цена 
поверочного деления 

[e]

Число поверочных делений n = НПВ/е

50000,1 г  е≤

0,001 г  е  0,05 г≤ ≤

0,001 г  е≤

100

100000

100000

Максимальное

Наименьший предел 
взвешивания

НмПВ
(нижняя граница)

50 d (500 мг)

20 d (20 мг)

100 d (10 мг)
п. 3.4.3.

(вместо [е] используется [d])

50000
Исключение - п. 3.4.4.

( [n] может быть менее 50000)

Минимальное

Зависимость абсолютной погрешности от массы нагрузки

абсолютная погрешность 

Л  -  АБОРАТОРНАЯ ПРАКТИКА ТРЕБОВАНИЯ USP

Международная организация законодательной метрологии

МИКРОВЕСЫ
MYA 2
НПВ = 2 г, 
d = 1 мг

ПРИМЕР:ПОВТОРЯЕМОСТЬ

Минимальная навеска образца ( )MSW

ЗНАЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ МАССЫ НАВЕСКИ

Минимальная масса образца для различных моделей весов RADWAG

Минимальная масса образца процедура определения- 

Воспроизводимость измерения 
не означает точности!

Масса г[ ]

В начальном диапазоне измерения весов повторяемость показания не зависит от массы гирь, с помощью
которых определяется. При исследовании повторяемости используется гиря с несколько большей массой, 
чем ожидаемое значение MSW.

MR - диапазон измерения

MR
1,7 мг

Управление БД   (14)
Универсальн. перем.   (13)

Распечатки   (12)
Склады   (11)

Упаковки   (10)
Условия окр. среды   (9)

Мин. навески   (8)
Отчеты SQC   (7)

Отчеты опр. плотности   (6)
Отчеты рецептурного взвешивания   (5)

Заказчики   (3)
Взвешивания   (2)

Продукты   (1)

Весы удовлетворяют требованиям и могут использоваться для точного взвешивания как в лабораторном RADWAG USP 
фармацевтическом анализе, так и в контроле производственных процессов.

испытуемая масса

A: 0.00101 <= 0.0010 ( )условие выполнено
B: 0.00113 >= 0.0010 ( )условие не выполнено

НПВ, г

0,3 мкг

0,01 мг
0,01

100 210 82/22052
0,01/0,1

0,02 мг

0,08 мг
±0,2 мг ±0,3 мг

160 мг

40 мг20 мг 40 мг

±0,06/0,2 мг
0,02/0,08 мг

±0,1 мг±0,07 мг±0,03 мг

0,1

160 220 310 510100

±1,5 мкг

1,3 мг 2 мг0,6 мг

±3 мкг±3 мкг ±5 мкг

1 мкг
11/101

2 0,8/3 5 112
0,1 1 1

21

±6 мкг ±7 мкг
0,65 мкг

НПВ, г

НПВ, г

Дискретность, мкг

Повторяемость

Повторяемость
Линейность

Линейность
Минимальная навеска

Минимальная навеска

Минимальная навеска

Линейность
Повторяемость

Дискретность, мг

Дискретность, мг

Вид дисплея с активной функцией
контроля минимальной массы

Контроль метрологических характеристик весовПроверка показаний весов с помощью гири 10 мг

* - масса наименьшей гири 1 мг

XA 220/Y, n = 220000
НПВ 220 г, d = 0,1 мг, е = 1 мг

PS 1000/Y, n = 100000
НПВ 1 кг, d = 1 мг, е = 10 мг

PS 4500/Y, n = 45000
НПВ 4,5 кг, d = 10 мг, е = 100 мг

sd = 0,000014 г

1 мг

5 г 0,5 г 50 мг 5 мг 5 мг*

0,1 мг 0,01 мг 0,001 мг 0,0001 мг

Масса гири

Дискретность весов

Шаг 1. Выбрать гирю, масса которой составляет примерно 5000 d (d  = дискретность весов)

Шаг 3. Рассчитать значение минимальной массы навески по формуле

Шаг 4. USPОпределить, выполняется ли условие надлежащего взвешивания по 

Шаг 2. Определить стандартное отклонение для серии из 10 измерений
                                                                                                       (m = 50 мг)

ВЕСЫ СЕРИИ Y - БАЗЫ ДАННЫХ

ИНДИКАТОР
УРОВНЯИНДИКАТОР

СТАБИЛЬНОСТИ
ПОКАЗАНИЯ
(НЕТТО)

МАССА 
НАВЕСКИ
ВЫШЕ 
ПОРОГОВОЙ
(ПРИЕМЛЕМО)

ИНДИКАТОР УСЛОВИЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕЗУЛЬТАТ
ЗНАЧЕНИЕ МАССЫ ТАРЫ

НАЗВАНИЕ ОБРАЗЦА
ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
МИНИМАЛЬНОЙ МАССЫ

УСЛОВИЕ ВЫПОЛНЕНО

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ: от 1,7 мг до НПВ

Выполните тест повторяемости
д е с я т и к р ат н ы м  в з в е ш и в а н и е м  
одной и той же массы. Рассчитайте
стандартное отклонение серии
измерений. Проверьте, выполняется ли
следующая зависимость:

Порог определяется исследованием повторяемости показаний весов в условиях эксплуатации.MSW 
Понятие не определено в нормативной базе законодательной метрологии и выводится из принциповMSW 
надлежащего взвешивания, описанных в главах Фармакопеи США и 1251 USP 41 “Balances” “Weighing on 
analytical balances”.

Повторяемость показаний весов, а следовательно, и значение , зависит от множества факторовMSW  
(условия взвешивания, способ взвешивания, тара и проч.). Поэтому найденное в опыте значение MSW
следует увеличить, чтобы быть уверенным, что условия надлежащего взвешивания будут всегда выполнены 
при штатной работе. Эти действия являются элементом анализа рисков при выполнении измерения 
(система “оборудование - условия процесса - объекты - оператор”).

(2 · 0,00085)/5 = 0,00034

MSW = 0,00085 · 2000 = 1,7 мг

Рассчитайте пороговое значение для
минимальной массы согласно ниже-
приведенной формуле. Это значение
и будет нижним пределом диапазона 
измерения с учетом минимальной 
массы навески для данной модели весов.

USP 1251

MSW = 2000 · sd

(sd · 2)/m  0 0010 ≤ ,

1.  5,040 мг
2.   5,041 мг
3.   5,040 мг
4.   5,041 мг
5.   5,041 мг
6.   5,042 мг
7.   5,041 мг
8.   5,040 мг
9.   5,039 мг
10. 5,040 мг

ТАРА

ТАРА + 1,7 мг

Значение массы нагружения, ниже которого относительная 
погрешность значимо искажает результат взвешивания

Диапазон между наибольшим и наименьшим 
пределами взвешивания

Найденное значение является пороговым. Его необходимо увеличить, насколько возможно (Практика анализа рисков)

Описание: “ ”USP 1251 Weighing on analytical balance

USP 1 Balances   ( )4 “ ”   обязательное требование

условие
точности10 мг1  5 мг20 мг 25 мг 30 мг 28 мг 40 мг 50 мг 

m =  50 мг

MSW - значение массы, определяемое экспериментально, ниже которого 
результат измерения будет содержать чрезмерную дополнительную погрешность.
Это значение является началом фактического диапазона измерения весов.
В общем случае значение MSW непостоянно и зависит от многих факторов.
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