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Acceptabilité et expression 

des résultats expérimentaux 
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Définitions 

Métrologie 
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Résultat d’un mesurage (résultat d’une mesure) 
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Exactitude de mesure 
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Arrondi de l’incertitude élargie et du résultat final 
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Mise en application des normes de métrologie 

pour l’acceptabilité des résultats d‘essais 
pour l’expression du résultat final accompagné de son incertitude 

�

1. Acceptabilité des résultats  
1.1. Contrôle d’acceptabilité à partir de deux ou trois résultats  

�	������P����..����
��������������	���
����������������	��
�������������������	��
��2�

1.1.1 Démarche  
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1.2. Validation de l’exactitude des résultats à l’aide de la mesure ponctuelle d’un 
échantillon de contrôle  
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Détermination de la valeur de l'écart normalisé (E.N.) 
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Second exemple  
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1.3. Validation dans le cadre d’un système de maîtrise statistique intra laboratoire  
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2. Expression du résultat avec son incertitude  
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2.2. Exemples  
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