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Резюме: Рассматриваются общие подходы к выбору критериев признания средств измерений годными/
негодными на основе сопоставления оценок погрешности поверяемых СИ с МПЕ с учетом непределенности 
значений физической величины, предоставляемых рабочим эталоном, прошедшим калибрование. Представ-
лено описание методики выбора защищенного контроля показателей точности поверяемого СИ на основе 
анализа рисков ложной приемки и ложного бракования с учетом неопределенности рабочего эталона.
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Закон Украины «О метрологии и метроло-
гической деятельности», принятый 05.06.2014 
и вступивший в силу с 01.01.2016, не относит 
оценку точности эталонов всех уровней к 
сфере законодательного регулирования. Само 
определение понятия эталон в этом законе 
предусматривает приписание эталону неопре-
деленности установленного значения физиче-
ской величины, относительно которой эталон 
является основой для сравнения.

Из этого логически вытекает, что этало-ны 
всех уровней подлежат калиброванию, в отли-

чие от действовавшего в предыдущей редакции 
Закона положения об обязательности поверки 
эталонов в соответствии с государственными 
поверочными схемами для каждого из видов 
измерений. Подходы к поверке рабочих средств 
измерений с использованием рабочих эталонов, 
которые прошли процедуру калибрования, 
разумно по мнению авторов представить сле-
дующим образом. 

В общем случае результаты калибрования 
рабочего эталона (РЭ) для определенной i-й 
точки диапазона измерений имеют вид:

где
Χ – измеряемая физическая величина (ФВ);
xэоi – среднее значение ФВ в i-й точке, по-

лученное от эталона, по которому калибруется 
рабочий эталон;

xрэi – среднее значение ФВ в i-й точке, по-
лученное от калибруемого рабочего эталона;

Βi – bias, систематическое смещение в i-й 
точке: Β𝑖𝑖 = 𝑥𝑥рэ𝑖𝑖 − 𝑥𝑥эо𝑖𝑖 ; 

uci – суммарная стандартная неопределен-
ность калибруемого эталона в i-й точке;

κ – коэффициент охвата κ =2;
Ui – расширенная неопределенность кали-

брования, отождествляемая с расширен-ной 
неопределенностью калибруемого эталона в 

Значения измеряемой 
величины Χ Χэо Χрэ Bias, Β 𝑢𝑢𝑐𝑐  𝜅𝜅 U 

𝑥𝑥𝑖𝑖  𝑥𝑥эо𝑖𝑖  𝑥𝑥рэ𝑖𝑖  Β𝑖𝑖 = 𝑥𝑥рэ𝑖𝑖 − 𝑥𝑥эо𝑖𝑖  𝑢𝑢𝑐𝑐𝑖𝑖  2 U𝑖𝑖  
 

Таблица 1. Результаты калибрования рабочего эталона

i-й точке. 
В соответствии с классическим определени-

ем погрешность рабочего средства измерений 
(СИ), оценивается как

Δрi=xрi - xрэi (2)

где xрэi ≡ 𝑥𝑥рэ𝑖𝑖   в сертификате или протоколе 
калибрования рабочего эталона. С учетом ре-
зультатов калибрования рэ при условии внесе-
ние поправки на известное значение Βi  оценка 
погрешности поверяемого рабочего СИ будет 
иметь вид:

 Δ𝑖𝑖 = xрi − 𝑥𝑥рэ𝑖𝑖 − Β𝑖𝑖 ± U𝑖𝑖   (3)

Это означает, что с вероятностью 0,95 (с этой 
вероятностью определен коэффициент охвата 
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κ=2 и, соответственно, при калибровании ра-
бочего эталона) погрешность поверяемого СИ 
лежит в интервале 

от xрi xрi−𝑥𝑥рэ𝑖𝑖 − Β − U𝑖𝑖   

до xэоi −𝑥𝑥рэ𝑖𝑖 − Β𝑖𝑖 + U𝑖𝑖   (4)

Учитывать или не учитывать неопределен-
ность рабочего эталона – это предмет решения 
разработчика методики поверки. В большинст-
ве методик поверки, используемых до настоя-
щего времени, погрешность рабочего эталона 

не учитывалась, видимо в предположении ее 
пренебрежимой в понимании авторов методик 
малости. Можно предположить, что и неопре-
деленность учитываться также не будет. Соб-
ственно информацией, на основании которой 
по правилу, регламентированному в случае «не 
учета» неопределенности методикой поверки, 
поверитель должен сделать альтернативное 
заключение «соответствует – не соответству-
ет» в отношении поверяемого СИ, является 
конкретное значение оценки погрешности в 
i-й, определенной методикой поверки, точке 

диапазона измерений
Δ𝑖𝑖 = xрi − 𝑥𝑥рэ𝑖𝑖 − Β𝑖𝑖   (5)

Принятие решения пове-
рителем в случае «не учета» 
неопределенности эталона 
иллюстрировано рисунком 1. 

Учет неопределенности 
значения ФВ, предоставля-
емого рабочим эталоном, в 
предельном случае макси-
мальной защиты интересов 
пользователя результатов 
измерений (!) поверяемым 
прибором выливается в ме-
тодике поверки в правило 
признания СИ «соответству-
ющим» (правило приемки) с 
так называемой защищенной 
приемкой 1. При этом, если 
для поверяемого СИ регла-
ментирована максимально 
допустимая погрешность 
МПЕ, как максимальный 
модуль границ интервала, 
поверяемый СИ считается 
соответствующим, если
- МПЕ+U≤Δi≤ МПЕ-U (6)

Это условие отображено 
графически на рисунке 2.

Рисунки 3 и 4 иллюстри-
руют влияние неопреде-
ленности рабочего этало-
на в случаях вероятностей 
«ложной приемки» (Рис.3) 
и «ложного бракования» 
(Рис.4). Обе ситуации яв-
ляются альтернативными 
примерами классической 
схемы контроля единичного 

Рисунок 1.Условия принятия решения поверителем без учета 
неопределенности

Рисунок 2.Условия защищенной приемки

Рисунок 3.Влияние неопределенности рабочего эталона в случае 
«ложной приемки»

Рисунок 4. Влияние неопределенности рабочего эталона  
в случае «ложного бракования» 



435

объекта при отсутствии априорной информации 
о вероятностных свойствах контролируемой 
характеристики. В обоих случаях Δэ=xэоi-xроi. 
Эта разность полностью адекватна понятию 
погрешность в классическом определении, 
т.е. f(Δэ)   – функция распределения плотности 
вероятности погрешности рабочего эталона, 
применяемого для поверки. Очевидно, что для 
оценки вероятностей ложной приемки и/или 
ложного бракования необходимо интегрировать 
функцию плотности вероятности значений, по-
лучаемых от рабочего эталона. Соответственно, 
вероят-ность ложной приемки для ситуации 
Рис.3

ΡЛП = � 𝑓𝑓(Δэ)𝑑𝑑Δэ

∞

МПЕ

  (7)

а вероятность ложного бракования для ситуа-
ции Рис.4

  ΡЛБ = � 𝑓𝑓(Δэ)𝑑𝑑Δэ

МПЕ

−∞

  (8)

В концепции неопределенности характе-
ристикой точности предоставляемых рабочим 
эталоном значений физической величины 
являются стандартная неопределенность и, в 
предположении некоего закона распределения, 
расширенная неопределенность. Первая есть 
неотрицательный корень из дисперсии, т.е. 
число, а вторая – тоже число, умноженное на 
соответствующий коэффициент охвата. Расши-
ренная неопределенность позволяет предста-
вить возможные значения ФВ от эталона в виде 
доверительного интервала, но никак не в виде 
функции распределения плотности вероятно-
сти. Таким образом, результаты калибрования 
рабочего эталона с приписанием неопределен-
ности не содержат необхо-
димых данных для оценки 
вероятностей, т.е. оценок 
рисков, ложной приемки 
и   ложного бракования. 
Только в случае, если в 
результате калибрования 
однозначно утверждается, 
что распределение нор-
мально, то введя коррек-
цию на систематическое 
смещение Β мы получаем 
функцию распределения 

погрешности рабочего эталона с математиче-
ским ожиданием, равным нулю и стандартным 
отклонением, тождественно равным стандарт-
ной неопределенности по результатам кали-
брования. Интегралы функции, заданной таким 
образом, можно  находить с использованием 
таблиц функции Лапласа.

Перебирая с определенной дискретностью 
возможные значения погрешности Δэ  вокруг 
нижней - МПЕ  и верхней +МПЕ границ и 
рассчитывая для каждого значения, например, 
ΡЛП, можно построить кривую вероятности 
пригодности в функции будущих результатов 
оценки погрешности поверяемого рабочего СИ 
Δр . ΡЛП будет иметь смысл риска потребителя 
будущих результатов измерений с использова-
нием поверяемого средства измерений. Такая 
кривая будет иметь вид:  

Если задать максимально допустимый 
уровень вероятности ложной приемки, т.е. 
максимально допустимым риском потребителя 
результатов измерений, и провести на графике 
рисунка 5 соответствующую горизонтальную 
линию (нижняя пунктирная линия), то проек-
ции точек пересечения ею кривой пригодности 
на ось Δдадут значения границ допуска для 
защищенной приемки, более мягкой, чем на 
рисунке 1. Наиболее жесткий, соответствую-
щий Рисунок 1, вариант защиты показан на 
Рисунке 5 вертикалями, отстоящими на U от 
вертикалей МПЕ.

Подобный анализ достаточно наглядно пред-
ставлен в [2] для случая контроля линейных 
размеров в производстве.

В нашем случае объектом контроля является 
поверяемое СИ, а характеристикой «под контр-
олем» – его погрешность в i-й точке диапазона 
измерений.

Противоположным рассмотренному  слу-

Рисунок.5. Условия «мягкой» защищенной приемки
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чаем «незащищенности» является вариант  
Рис.1, когда правило приемки задается выра-
жением (6).

Не отягощая этот текст выкладками из ма-
тематической статистики, но опираясь на опыт 
авторов и многих их коллег, можно с практи-
ческой точки зрения выразить такие выводы и 
рекомендации.

1. Описанный подход к формулированию 
правил приемки (бракование – симметричная 
задача) средств измерений при поверке по 
рабочему эталону с известной расширенной 
неопределенностью ничем не отличается от 
такого же форму-лирования в методиках по-
верки с использо-ванием рабочих эталонов, 
поверяемых согласно поверочным схемам с 
регламенти-рованными границами доверитель-
ных интервалов погрешности эталона.

2. Из п.1 вытекает необходимость регламен-
тации в новых методиках поверки требований 
к граничной расширенной неопределенности 
калибрования рабочих эталонов, что не требо-
валось в случае поверочных схем, поскольку 
они содержали требования к вышестоящим 
эталонам.

3. Можно регламентировать в методике 
поверки незащищенный допуск для правила 
приемки |Δ|≤МПЕ, если МПЕ относится к U, 
как 4 к 1 или больше – в идеале 10 к 1. Напри-
мер, такое требование (10:1) формулировалось 
в 50 – 70-х годах Департаментом безопасности 
США для поверки СИ, используемых в воен-
но-промышленном комплексе. Принимая во 
внимание, что во многих практических случаях 
МПЕ относится к U, как 3:1 или меньше, целе-
сообразно применять защищенную приемку в 
максимально жестком варианте |Δ|≤МПЕ – U.

В заключение следует отметить, что в этом 
материале авторы рассмотрели подходы лишь 
к конечному звену передачи единиц измерений 
к рабочим средствам, не касаясь построения 
цепочек калибрования от национальных до 
рабочих эталоной с одновременным формиро-
ванием иерархии калибрований. Это должно 
быть предметом отдельного глубокого анализа, 
который, очевидно, должен основываться на 
факте существования до сих пор государствен-
ных поверочных схем в ранге национальных 
стандартов, положения которых аккумулиро-
вали опыт десятилетий обеспечения единства 
измерений государственными метрологически-
ми учреждениями. 
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ПОДХОДИ ПРИ КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ С 
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Резюме: Разглеждат се общи подходи за избор на критерии за признаване на средствата за измерване за 
годни/негодни на основата на съпоставяне на оценките за грешка на проверяваните СИ  с МДГ при отчитане 
на неопределеността на големината на физичната величина, предоставяни от работния еталон, преминал 
калибриране. Представено е описание на методиката на избор на защитен контрол на показателите за точност 
на проверяваното СИ на базата на анализ на рисковете за грешно приемане и грешно бракуване с отчитане 
на неопределеността на работния еталон.

Ключови думи: проверка, калибриране на еталона, неопределеност на еталона, разпределение на плътността 
на вероятността, грешно приемане, грешно бракуване, МДГ.  


