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Введение
«Руководство по выражению неопределенности в измерении» (GUM) [1] является основополагающим международным документов
в области выражения точности измерений.
Развитием концепции неопределенности занимается Рабочая Группа 1 Объединенного
Комитета по Руководствам в Метрологии (WG 1
JCGM). GUM появился в 1993г. и к настоящему
времени разработаны и далее планируются к
разработке Дополнения к нему [2-6]. Дополнения служат распространению концепции
неопределенности на новые измерительные
задачи. Так, например, в Дополнении 1 [2] описывается применение метода Монте-Карло для
вычисления неопределенности, что позволило
распространить концепцию неопределенности
на нелинейные модели измерения и отказаться
от ограничения использования только нормального закона распределения при вычислении
интервалов охвата.
Надо сказать, что разработка GUM преследовала две основные цели:
• Обеспечить единообразие и прозрачность
методов оценивания точности для измерений
любого уровня, что необходимо для сопоставления результатов измерений и, в конечном итоге,
служит взаимному признанию результатов
измерений.
• Дать строгое математическое обоснование
правилам и алгоритмам вычисления неопределенности измерения, поскольку авторы GUM
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считали необоснованным способ «суммирования» характеристик систематических и случайных погрешностей, принятый в классической
теории погрешностей.
Безусловно, первая цель достигнута в полной мере. GUM широко признан и используются многими международными метрологическими организациями, является национальным
стандартом ряда стран. Что касается второй
цели, то, несмотря на то, что следует признать
успешным принятое в GUM использование
единого показателя точности – стандартной
неопределенности – для выражения неопределенности измерений, обусловленной как систематическими, так и случайными эффектами,
однако, все-таки, изначально GUM появился
как внутренне противоречивый документ. Причина этих противоречий в том, что при использовании теоретико-вероятностных методов
для вычисления неопределенности приняты в
разные интерпретации вероятности: частотная
интерпретация вероятности – при вычислении
неопределенности по типу А, и Байесовская
(субъективная) интерпретация вероятности при
вычислении неопределенности по типу В. Это
«смешение» частотного и Байесовского подходов привело к внутренней противоречивости
GUM и «ошибкам», о которых будет сказано
подробнее ниже. GUM подвергался критике
практически с момента своего появления, что,
однако, не умаляет его роли в обеспечении единообразного подхода к оцениванию точности.
В частности, следует отметить применимый в

широком круге задач закон трансформирования
неопределенностей и форму бюджета неопределенности, которые дали прозрачный алгоритм
вычисления неопределенности. Дополнения к
GUM учли критику в адрес основополагающего
документа и способствовали прояснению основ
применения теоретико-вероятностных методов
для вычисления неопределенности. Так, Дополнение 1 к GUM полностью базируется на
Байесовском подходе и предлагает наиболее
строгое изложение концепции неопределенности измерения. Таким образом, возникла
ситуация, когда GUM и его Дополнения не в
полной мере согласуются между собой. Стало очевидным, что внутренние противоречия
GUM нуждаются в исправлении. Все вместе
явилось причиной постановки задачи грядущего пересмотра GUM [7-11].

1. Сопоставление теории
погрешностей и концепции
неопределенности.
Результат измерения всегда сопровождается оценкой точности. Точность описывает
качество измерений, близость измеренного
значения к истинному значению, и относится к
основополагающим понятиям метрологии [18].
При планировании измерений, исходя из дальнейшего использования результатов измерений,
требования к точности традиционного формулируется в терминах погрешности измерения.
Погрешность измерения [18], ∆, определяется как разность между измеренным значением,
X, и опорным значением, Xref : ∆ = X − X ref .
Данное соотношение порой называют уравнением с двумя неизвестными: ∆, Xref. Однако это
ошибочное утверждение, поскольку не бывает
измерения без априорной информации, и эта
априорная информация позволяет «решать»
уравнение с двумя неизвестными. В задачах
калибровки средств измерений, аттестации
методик измерений всегда присутствует информация об опорном значении измеряемой
величины Xref, которую обеспечивает эталон.
Это позволяет, используя результаты измерений при калибровке, получить информацию
о погрешности измерения ∆. И, наоборот, при
выполнении измерений имеется информацию
о точности применяемых средства измерений
(СИ) или методик измерений (МВИ). Эта
информация, дополненная полученными в

ходе измерения данными, позволяет оценить
близость измеренного значения X к истинному
значению измеряемой величины, Xref.
В теории погрешностей классификация
погрешностей рассматривается в соответствии
с различными признаками. Для оценивания
погрешностей и для уменьшения (исключения)
составляющих погрешностей важна классификация погрешностей в соответствии с характером их проявления в конкретном измерении. В
соответствии с этим признаком погрешности
разделяются на случайные и систематические.
Случайные погрешности удается уменьшить
путем проведения повторных измерений, а
систематические погрешности – введением
соответствующих поправок. Для описания
случайных погрешностей традиционно используют понятие случайной величины, при этом
рассматривается частотная интерпретация вероятности – результаты измерений рассматриваются как выборка из некоторой генеральной
совокупности. Поэтому такая характеристика
случайной величины, как СКО, стала основной характеристикой случайной погрешности.
Неисключенные систематические погрешности
(НСП), после введения поправок, традиционно
оцениваются границами.
Следует согласиться с аргументами авторов
концепции неопределенности измерения и
признать, что в каждом конкретном измерении
нет оснований для описания НСП случайной
величиной в рамках частотного подхода. Действительно, в теории погрешностей обсуждался
вопрос об адекватном описании неисключенных систематических погрешностей и выработке правил «суммирования» случайных и
систематических погрешностей. Решение было
«подсказано» практикой, а именно дальнейшим
использованием результатов оценивания погрешностей [16, 17]. Большинство измерений
выполняется в соответствии с аттестованными
МВИ, для которых установлены показатели
точности. Обратим внимание, что показатель
точности устанавливаются именно для МВИ.
Таким образом, задача оценивания точности
измерений возникает на этапе аттестации МВИ.
По сути, оценивается точность не конкретного
измерения, а точность всех измерений, получаемых по данной МВИ. При такой постановке
задачи корректно говорить о рандомизации
НСП и применять теоретико-вероятностные
методы для суммирования НСП и случай21

ных погрешностей. Отметим, что в данной
постановке задачи предполагается частотная
интерпретация вероятности и предполагается
многократное повторение данной измерительной процедуры в одинаковых условиях.
Доверительный интервал в данном случае
имеет частотную интерпретацию, а именно 95%
погрешностей измерений не выйдут за установленные границы. Для проверки статистической
устойчивости в МВИ предусмотрены процедуры контроля прецизионности и правильности
измерений [19]. Измерения, выполняемые по
аттестованным МВИ, относятся, как правило,
к техническим измерениям, для которых характерно априорное оценивание точности. Что
касается эталонных измерений, для которых
выполняется апостериорное оценивание точности для каждого конкретного измерения, то,
действительно, возникают проблемы при обосновании теоретико-вероятностных методов
«суммирования» случайных и систематических
погрешностей в рамках частотного подход. В
этой связи следует отметить, что, например, при
выражении точности первичных эталонов сохраняется раздельное указание характеристик
случайной и систематической погрешности,
при этом первая выражается СКО, а вторая –
границами.
Итак, авторы GUM указали на некорректность описания систематических погрешностей случайными величинами при частотной
интерпретации вероятности и предложили
другой подход к выражению точности измерения на основе неопределенности измерения.
Основным показателем неопределенности
была выбрана стандартная неопределенность –
СКО распределения случайной величины, которая используется для описания возможных
значений величины. Такой выбор упрощает
суммирование составляющих неопределенностей, обусловленных различными факторами,
как систематическими, так и случайными.
Квадратичное суммирование стандартных неопределенностей под корнем получило название
закона трансформирования неопределенностей.
В отличие от теории погрешностей, которая опирается на частотную интерпретацию
вероятности, концепция неопределенности
использует субъективную (Байесовскую) вероятность. В этой постановке случайная величина сопоставляется измеряемой величине
(не результату измерения) и используется для
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описания знания о ее возможных значениях,
т.е. таких значеняхй, которые согласуются с
априорной информацией об этой величине и
измеренными значениями. Подчеркнем, что
значение измеряемой величины единственно и
неизменно в ходе измерения, а сопоставление
этой величине некой случайной величины – это
способ с применением Байесовского анализа
выразить неопределенность знания этого значения после учета всей доступной измерительной
информации.
При таком подходе используя априорную
информацию о границах НСП и принцип максимума энтропии, для описания возможных
значений систематический погрешностей
получают равномерное распределение. На основе известного закона распределения всегда
можно вычислить СКО этого распределения, именно точное значение СКО, а не его оценку.
Такой способ вычисления неопределенности
относится к вычислению неопределенности по
типу В. Основная методологическая «ошибка»
GUM заключается в том, что при оценивании
неопределенности по типу А на основе повторных измерений была использована фактически
частотная интерпретация вероятности. В качестве неопределенности, вычисленной по типу
А, используется выборочное СКО, т.е. оценка
СКО частотного распределения, которое описывает повторные результаты измерений. Таким
образом, в соответствии с действующим GUM в
законе трансформирования неопределенностей
складываются квадраты СКО и оценок СКО, которые к тому же опираются на взаимоисключающие трактовки вероятности. Получается, что
GUM не смог предложить строго обоснованный
способ вычисления стандартных неопределенностей, был сделан только первый шаг – выбор
единого показателя точности, стандартной
неопределенности.
Следствием указанного смешивания частотного и байесовского подхода можно считать предложенный приближенный способ
вычисления расширенной неопределенности,
где коэффициент охвата был выбран равным
квантили распределения Стьюдента с эффективным числом степеней свободы. Распространение эффективного числа степеней свободы,
заимствованного из частотного подхода, на
неопределенности, вычисленные по типу В,
привело к парадоксальным результатам, на
которые неоднократно обращали внимание

многие авторы, в частности [12, 13].
Указанная «ошибка» GUM была исправлена
в Дополнении 1 GUM [2], которое излагает концепцию неопределенности исключительно на
основе Байесовского вывода. Применительно к
оцениванию неопределенности по типу А это
означает, что повторные результаты измерения
являются одним из возможных видов информации о величине, соответствующей показанию
СИ. Теорема Байеса дает инструмент, который
позволяет на основе повторных показаний СИ
в условиях прецизионности, которые рассматриваются как выборка из нормального распределения, и доступной априорной информации
получить распределение, соответствующее
показанию СИ. В отсутствии информации о
прецизионности измерения принимают неинформативную априорную плотность распределения для СКО прецизионности. В этом
случае для показания СИ получают смещенное
масштабированное распределение Стьюдента
с числом степеней свободы n-1, где n – число
повторных измерений. Стандартное отклонение этого распределения - неопределенность,
вычисленная по типу А – задается выражением

𝑛𝑛 − 1 𝑆𝑆
, где S – это выборочное СКО.
𝑢𝑢𝐴𝐴 = �
𝑛𝑛 − 3 √𝑛𝑛

Как видно, это выражение существенно отличается от оценки, принятой в GUM, и имеет смысл
только при n>3. При реализации Байесовского
подхода для вычисления неопределенности пропадает необходимость разделения на способы
вычисления неопределенности по типу А и В, а
закон трансформирования неопределенностей
получает строгое обоснование. Сопоставление
измеряемой величине закона распределения
ее возможных значений позволяет вычислить
интервал охвата для любой вероятности охвата.
Этот интервал не следует путать с доверительным интервалом в частотном подходе.
Таким образом, можно подытожить, что
сопоставление подходов погрешности и неопределенности, по сути, является сопоставлением частотного и Байесовского подходов при
обработке данных измерений. На наш взгляд,
первый является более естественным при
выражение точности технических измерений
(МВИ, СИ), в то время, как второй в большей
мере относится к эталонным (лабораторным)
измерениям и описывает апостериорное оценивание точности измерения.

2. Пересмотр GUM
Задача пересмотра GUM на основе Байесовского подхода сформулирована WG 1 JCGM
[8,9]. В этой связи интересно остановится на
том, как изменения, связанные с уточнением
методологических вопросов строгого изложения концепции неопределенности, могут
отразиться на рутинном вычислении неопределенности для достаточно простых ситуаций.
В этом отношении, на наш взгляд, основные
трудности связаны даже не с изменением выражения для стандартной неопределенности,
вычисленной на основе повторных показаний
СИ. Более сложной является задача вычисления
расширенной неопределенности/интервалов
охвата. Расширенная неопределенность широко
применима, в частности при представлении калибровочных и измерительных возможностей
национальных метрологических институтов.
Строгое вычисление расширенной неопределенности, а в общем случае интервалов охвата,
возможно только на основе закона распределения значений измеряемой величины. Однако
для рутинных измерений это неоправданно
трудоемкая процедура и приведет к усложению
вычисления неопределенности.
Достоинством действующего GUM является его простота и прозрачность процедуры
вычисления. Хотелось бы, чтобы эти достоинства были сохранены и в будущем. Однако
добиться одновременно строгости изложения
и простоты возможно только при рассмотрении частных случаев. Поэтому, на наш взгляд,
представляет интерес рассмотрение типовых
случаев на основе Байесовского вывода.
В [14, 15] рассмотрен простой и достаточно
распространенный случай, когда имеются два
источника неопределенности: разброс повторных показаний и систематические погрешности СИ. С применением теоремы Байеса
получены распределения значений измеряемой
величины для разных соотношений выборочного СКО и границ систематической погрешности. Далее для этих соотношений получены
значения коэффициентов охвата, которые не
превосходят 2, причем для n>4 отклонение от
2 составляет не более 2%. Вопрос вычисления
неопределенности при малом числе измерений
остается открытым.
Если вернуться к методологии изложения
концепции неопределенности, то обращает внимание, что авторы GUM и Дополнений исполь23

зуют неопределенность для выражения качества измерения (не используя понятие точности
измерения). Создается впечатление, что для выражения точности используется исключительно
погрешность и характеристики погрешности.
Встает вопрос, а что понимается под качеством
измерения в концепции неопределенности.
На наш взгляд, концепция неопределенности
также, как и теория погрешностей, служит для
количественного выражения именно точности
измерения. Следует признать, что существуют
различные показатели точности измерения.
«Вырывать» из этого перечня неопределенность измерения, на наш взгляд, неправильно,
это создает дополнительные сложности при
рассмотрении взаимосвязи между разными
способами выражения точности [20]. Возможно, было бы полезным прояснить этот вопрос
при пересмотре GUM.

Заключение
В статье показано, что теория погрешностей
и концепция неопределенности используют для
выражения точности измерений методы теории
вероятности. При этом эти два подхода отличаются тем, что используют различные интерпретации вероятности. Поэтому часто подход
погрешностей отождествляют с частотным подходом, а концепцию неопределенности с байесовским подходом к анализу данных. Подход
погрешностей в наибольшей степени ориентирован на оценку погрешностей технических
измерений, он изначально разрабатывался для
оценки погрешностей при аттестации МВИ.
Это подход для выражения точности МВИ и
СИ. В то время как вычисление неопределенности это «индивидуализированный» процесс,
а именно оценка точности каждого отдельного
измерения. Неопределенность сопоставляется
конкретной измеряемой величине. Наиболее
полным указанием результата измерения в
концепции неопределенности является представлении плотности распределения возможных значений измеряемой величины. Поэтому
подход неопределенности измерения получил
распространение при валидации методик калибровки, где устанавливаются индивидуальные
метрологические характеристики СИ. При попытках распространить неопределенность на
задачи оценки точности МВИ и СИ возникают
методологические сложности. Попытка ввести
24

целевую неопределенность, на наш взгляд, не
спасает ситуацию. Также возникают сложности
и при дальнейшем использовании результатов
измерений, представленных в рамках Байесовского подхода как плотностей распределения
вероятностей (pdf) возможных значений измеряемой величины. В частности в [5] при принятии решений на основе результатов измерения
и вычислении глобальных рисков используется
не pdf измеряемой величины, а непосредственно наблюдаемая величина – показания СИ. По
сути, эта величина представляет результат измерения, который в [5] используется в частотном смысле. Похожие сложности возникают
при «совмещении» байесовского подхода и
метода наименьших квадратов,наверное, поэтому для изложения последнего запланирован
отдельный документ [6].
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РАЗЛИЧНИТЕ ПОДХОДИ ЗА
ОЦЕНЯВАНЕ НА ТОЧНОСТТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА
Анна Чуновкина
ВНИИМ им.Д.И.Менделеева, 190005, Россия, Санкт-Петербург, Московский пр.19,
e-mail: A.G.Chunovkina@vniim.ru Web address: www.vniim.ru
Резюме: В доклада се обсъждат изводите от повече от двадесетгодишно използване на Ръководството за
изразяване на неопределеността на измерването (GUM) и причините за неговото планирано преразглеждане.
Анализират се методологичните основи за използване на теоретично-вероятностите методи при оценяване на
точността на измерванията. В този контекст се разглежда „вечният въпрос” за съпоставяне на коцепциите за
грешката и неопределеността на измерванията. Сравнителният анализ се извършва въз основа на примерите
за изразяване на точността на измерването в конкретни метрологични задачи: валидиране на методиките за
калибриране, атестация на методиките за измервания, използване на резултатите за измервания при оценка
на съответствие.
Ключови думи: резултат на измерването, точност на измерването, грешка при измерването, систематична
грешка при измерването, случайна грешка при измерването, неопределеност на измерването, честотен подход,
Байесовски извод, методика на измерванията.

27

