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1. введение.
Измерения возникли на ранней стадии 

формирования человеческого общества как 
своеобразное дополнение к языку общения. 
Несмотря на столь древнее происхождение, 
осмысление и развитие соответствующего 
понятийного аппарата, методологии, норм и 
правил выполнения измерительных процедур, 
т.е. всего того, что связано с представлением 
о метрологии, не может быть завершено. Этот 
процесс продолжается с нарастающей скоростью 
на протяжении всей истории человеческой 
цивилизации: расширяется сфера интересов 
общества, увеличивается разнообразие форм 
деятельности,  как следствие этой деятельности 
меняется окружающий мир. 

Вторая половина 20-го и начало 21-го века 
– не исключение. Рождение атомной энергетики 
и широкое распространение компьютерной 
техники, начало освоения космоса, появление 
генной инженерии, нанотехнологий и ряда других 
качественно новых  видов деятельности отражает 
переход общества к постиндустриальному этапу. 

Компьютеризация средств измерений и 
измерительных систем открыла  новое 
направление в метрологии – разработку 
методов метрологического самоконтроля, т.е. 
автоматического контроля метрологической 
исправности, дала возможность в процессе 
эксплуатации осуществлять автоматическую 
коррекцию нарастающей погрешности [1, 2]. 

Метрологический самоконтроль позволяет 
разрешить казалось бы неразрешимую проб- 
лему: сократить затраты на метрологическое об- 
служивание средств измерений, одновременно 
повысив достоверность результатов измерений. 
И это в условиях лавинообразно нарастающего 
количества разнообразных средств измерений, 
применяемых практически во всех сферах 
деятельности человека. Компьютеризация 

позволила в реальном масштабе времени 
измерять величины, измерение которых ранее 
казалось недостижимым. Характерный пример –  
измерение расхода нефти в многофазном потоке 
жидкости, включающем и воду, и воздух, и 
твердые включения.

Однако расширение спектра величин, которые 
оказалось возможным измерять, касается не 
только физических величин.

Для постиндустриального этапа развития 
характерен заметный ро ст  интере са  к 
исследованиям в междисциплинарных областях, в 
первую очередь, связанных с изучением человека 
и общества.

Как следствие – интенсивное обогащение 
языка науки, проявляющееся  в увеличении 
количества и расширении трактовок терминов, 
связанных с измерением. Эти изменения видны 
при сравнении разных редакций Международного 
словаря по метрологии (VIM) с 1993 по 2012 г., 
но обсуждение новых понятий продолжается и 
ныне [3- 6].

2. Предложения по изменению 
метрологической терминологии.

В [5, 6] дано обоснование следующей 
коррекции принятых в [7, 8] трактовок основных 
метрологических терминов (курсивом выде- 
лены предлагаемые изменения).

П.1.1 величина - свойство явления, тела 
или вещества, которому присваивают  коли- 
чественное значение в виде числа или совокуп- 
ности чисел, при необходимости – названия 
по шкале наименований, с указанием отличи- 
тельного признака как основы для сравнения для 
каждого из этих чисел и/или наименований.

ПРИМЕЧАНИЯ 5 и 6 предложено исключить. 
П.1.19 значение величины - число с указанием 
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основы для сравнения, выражающее размер 
величины.

ПРИМЕЧАНИЕ 5 Значение величины, нахо- 
дящееся в установленных пределах, может 
характеризоваться названием по шкале 
наименований.

П.1.30 качественное свойство - свойство 
явления, тела или вещества, которому не 
присваивают количественного значения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Количественное значение 
не присваивают, если в этом нет общественной 
потребности или эта потребность не реали- 
зуема при современном уровне науки. 

Одно и то же свойство в зависимости от 
его использования может быть величиной или 
качественным свойством. 

П. 2.1 измерение - процесс экспери- 
ментального получения одного или более 
значений величины, которые могут быть 
обоснованно приписаны величине.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Измерение предусма- 
тривает описание величины в соответствии с 
предполагаемым использованием  результа- 
та измерения, методику измерений, а при необ- 
ходимости ,  и откалиброванную измери- 
тельную систему, функционирующую в 
соответствии с регламентированной мето- 
дикой измерений и с учетом условий изме-рений.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Обоснованность припи- 
сываемых величине количественных значе- 
ний предполагает метрологическую совмести- 
мость, метрологическую сопоставимость, 
а при необходимости, и метрологическую 
прослеживаемость результатов. 

ПРИМЕЧАНИЕ 5 Измерение может 
включать операции ранжирования и/или 
распознавания образов.

П.2 .41  мет рологиче ская  про слежи- 
ваемость - свойство результата измерений, 
в соответствии с которым результат может 
быть соотнесен с основой для сравнения через 
документированную методику измерений и/
или непрерывную цепь калибровок, каждая 
из которых вносит вклад в неопределенность 
измерений.

3. особенности измерения как процесса
Дальнейший анализ показал, что для 

термина «измерение», с учетом возможности 
использования методики в качестве основы 
для сравнения, требуется также расшифровка 

определения «процесс экспериментального 
получения… значений величины…».

Прежде всего, необходимо пояснить, что 
процесс экспериментального получения зна- 
чений может включать не одну, а несколько 
стадий.

Первая и важнейшая стадия процесса 
измерений - формирование измерительной 
модели, которая связывает измеряемую вели- 
чину с числом, совокупностью чисел или 
даже наименованием, которые будут получены 
на завершающей стадии этого процесса. В 
подавляющем большинстве случаев процесс 
измерения опирается на ранее принятую 
модель. Но любая модель - некое приближенное 
представление о связях измеряемой величины 
с упомянутыми выше значениями. При необхо- 
димости повышения точности, к ранее ис- 
пользованной модели необходимо отнестись 
критически. 

Это требование правомерно даже при 
измерении, казалось бы, простейших физичес- 
ких величин. Например, если поставлена 
задача измерения расстояния между двумя 
поверхностями, то, в зависимости от допусти- 
мой погрешности и предполагаемых условий 
измерения, может потребоваться учет кривизны 
и шероховатости, коэффициента отражения, 
твердости материалов, роли влияющих факто- 
ров и т.д. Само понятие об измеряемом расстоянии 
должно быть уточнено, причем в различных 
случаях эти понятия будут существенно 
различаться. 

При измерении температуры в некоем объе- 
ме с повышением точности может потребоваться 
учет неравномерности температурного поля. 

Схожее требование характерно и для задач, 
связанных с диагностикой. В частности, при 
измерении силы прижатия крышки турбоаг- 
регата к его корпусу с помощью винтового 
соединения (для своевременного выявления 
начала процесса отвинчивания гайки) необхо- 
димо отделить силу прижатия гайки к крышке, 
обусловленную натягом, от силы прижатия 
крышки к гайке, вызванной меняющимся 
давлением воды под крышкой. 

В качестве следующей очевидной стадии 
рассматриваемого процесса выступает получе- 
ние численных значений величины.

Дополнительной (заключительной) ста- 
дией проце сса  измерений может быть 
переход от совокупности чисел, полученных в 
эксперименте, к шкале наименований, напри- 
мер, от частот излучения в оптическом диапазоне 
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к наименованию цвета этого излучения. 
Председатель ЕВРАМЕТ в числе актуальных 

задач метрологии отметил измерения много- 
параметрических (многомерных) величин [9].

Величины, характеризующие здоровье 
человека, его способности, уровень знаний и т.д., 
а также экономические и социальные процессы 
в обществе, как правило, зависят от многих 
параметров. Зависимости эти нередко носят 
гипотетический характер. 

Формирование измерительной модели и 
шкалы величины, подлежащей измерению, 
во многих случаях адекватно формирова-нию 
модели «механизма», в котором реализованы 
соответствующие связи. Работоспособность 
измерительной модели в такой ситуации является 
аргументом в пользу справедливости принятого 
представления о свойстве, явлении или процессе, 
интересующем исследователя.

Поэтому в ряде новых научных областей 
идет интенсивная разработка измерительных 
моделей, а измерения нередко ориентированы 
на их проверку. Опыт  таких разработок 
уникален, представляет интерес для  метроло- 
гов - исследователей, независимо от сферы их 
деятельности [10-12 и многие другие].

Создание модели обычно опирается на ряд 
гипотез, подтвердить справедливость которых 
может лишь экспериментальная проверка. 
Измерение, результат которого подтверждает 
(с неопределенностью не более допустимой) 
наличие ожидаемой корреляции между 
измеряемыми параметрами модели и измеряемой 
величиной, такой проверкой и является. 

В этом отношении показателен опыт авто- 
ров, которых заинтересовал вопрос: «Почему 
музыка волнует?». В поиске ответа  они – 
профессиональные метрологи, - занялись 
разработкой модели измерения эмоций в 
акустических сигналах [13-15].

Сама постановка задачи о возможности 
измерения значений той величины, которая 
при прослушивании музыкального фрагмента, 
мурлыкания, рычания или иного эмоционально 
окрашенного сочетания звуков  рождает эмо- 
цию, по существу основана на гипотезе, что 
сложные акустические колебания содержат некие 
«сигналы-стимулы», которые стимулируют у 
слушателя рождение определенной эмоции.

1-й этап создания модели потребовал 
разработки и обоснования основных пред- 
ставлений о сигналах - стимулах, определения  
параметров, которыми  они могут быть описаны  
и диапазона изменения этих параметров. С этой 

целью потребовалось:
• выдвинуть и доказать гипотезу о механизме 

селекции сигналов-стимулов из сложных 
акустических колебаний, например, из 
группы аккордов;

• определить возможные параметры сигналов-
стимулов [13];

• доказать наличие  связи сигналов-стимулов с 
определенными эмоциями, построить шкалу 
наименований для базовых (древнейших) 
эмоций [14];

• количественно, в первом приближении, 
оценить диапазоны изменения параметров 
сигналов-стимулов;

• выдвинуть и обосновать гипотезу о меха- 
низме образования сигналов-стимулов при 
прослушивании простейших мелодий [14];

• предложить гипотезу появления и  разви- 
тия механизма приема-передачи сигналов-
стимулов для коммуникаций  живых 
существ в процессе их эволюции [14].

Выдвинутые и обоснованные в [13, 14 и др.] 
гипотезы позволили разработать простейшую 
измерительную модель, состоящую из следу- 
ющих блоков: блок управляемой задержки 
акустических сигналов, нелинейный преобразо- 
ватель, селектор сигналов-стимулов, анализатор, 
осуществляющий их  распознавание, и уст- 
 ройство формирования эмоций.

На 2-ом этапе создания модели был проведен  
анализ ее ограничений, а затем  их пошаговое 
устранение для  расширения сферы применения, 
что потребовало:

• оценить параметры, характеризующие 
блоки, из которых состоит модель;

• предложить и обосновать гипотезу, объяс- 
няющую связь частоты передаваемого 
и принимаемого живыми существами 
акустического сигнала с эмоцией [15];  

• разработать гипотезу о формировании (в 
процессе эволюции) механизма стимули- 
рования эмоций, опирающегося на ассо- 
циативную память и о его общности с 
механизмом, рассмотренным на 1-м этапе. 

Выдвинутые и обоснованные в [15 и др.] 
гипотезы и оценки показали необходимость 
дополнить простейшую измерительную мо- 
дель селектором звуковых сигналов, блоком 
ассоциативной памяти образов (ансамблей 
сигналов-стимулов), а также блоком сравнения 
и распознавания ансамблей.

3-й этап ориентирован на оптимизацию 
параметров измерительной модели, включая  
сигналы, связывающие ее блоки в процессе 
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функционирования модели. Здесь же, по 
возможности, осуществляется соотнесение 
блоков модели с компонентами системы (мозга), 
частью которой они являются.

В частности, именно на этом этапе выявлены 
роли мембраны и определенных участков мозга 
в осуществлении нелинейного преобразования 
акустических воздействий, начат поиск вида 
преобразования нестационарных акустических 
воздействий, приближенного к реальному 
процессу в системе «ухо-мозг». 

Результаты работы 3-го этапа должны 
стать основой для формирования основных 
требований к опытно-конструкторской работе 
по созданию средства, позволяющего измерить 
интересующую величину, в рассматриваемом 
случае – ожидаемую эмоциональную реакцию 
слушателя на акустические воздействия.

Приведенный выше пример разработки 
измерительной модели, на наш взгляд, убеди- 
тельно иллюстрирует необходимость, ответст- 
венность и сложность стадии формирования 
измерительной модели, ее место в процессе 
измерений.

Помимо напоминания, что процесс изме- 
рения может включать несколько стадий, 
при расшифровке термина «процесс экспери- 
ментального получения значений» необходимо 
пояснить и определение «экспериментальное» 
в качестве характеристики процесса измерений.

Выше отмечено, что откалиброванная 
измерительная система не является обяза- 
тельным компонентом процесса измерений, 
поскольку в роли основы для сравнения может 
использоваться методика измерений [5-8]. 
Эта трактовка расширяет спектр возможных 
источников измерительной информации в рамках 
измерительного эксперимента. К ним теперь 
могут быть отнесены, например:

•  экспертная оценка (наряду с физико-
химическими показателями) [16];

• сведения о самочувствии пациента, 
определяющие диагноз  совме стно 
с данными инструментальных иссле- 
дований;

• частота использования слов в подборке 
текстов [17] и т.д.

4. Новые задачи обработки данных.
Расширение трактовки термина «измерение» 

приводит к возникновению новых задач в сфере 
обработки результатов измерений и подготовки 
нормативных документов.

При измерении многопараметрической 

величины следует учитывать, что влияние 
разных параметров на неопределенность ре- 
зультата измерений может значительно отли- 
чаться, причем это отличие может сущест- 
венно зависеть от соотношения значений этих 
параметров. 

Необходимо установить методы и правила 
минимизации и учета влияния субъективного 
фактора на неопределенность результата изме- 
рений. По-видимому, для решения такого ро- 
да задач требуется критический анализ прак- 
тики социологических исследований, мето- 
дов оценки качества продукции в ква- 
лиметрии, опыта тестирования специалистов; 
необходимы и новые методические разработки. В 
частности, вызвала интерес публикация [18], где 
приведена методика приведения к единой шкале 
оценок, данных разными экспертами.

5. Заключение
Новизна и сложность задач, которые 21-

ый век ставит перед метрологами, у многих 
специалистов – в полном соответствии с зако- 
ном Куна - вызывает протест. Они говорят 
о нецелесообразности расширения сферы 
метрологии, предлагают в разных сферах 
деятельности сохранить (и даже приумножить) 
методологические и понятийные отличия в 
«процессах экспериментального получения 
одного или более значений величины, которые 
могут быть обоснованно приписаны величине». 

На наш взгляд, разработка единого подхо- 
да к количественной оценке свойств объек- 
тов, явлений и процессов на основе экспери- 
ментальных данных будет способствовать и 
повышению достоверности оценки, и увели- 
чению доверия к ней в обществе.

Разве не актуальна задача повсеместного 
признания диплома об образовании [19] 
или медицинского диагноза, независимо от 
организации, где он дан? Разве эта задача не 
вызывает ассоциацию с задачей обеспечения 
метрологической прослеживаемости?

Измерение – основа практически всей 
человеческой деятельности. В условиях глоба- 
лизации экономики и государственных границ, 
открытых для перемещения товаров и услуг, 
потребность в расширении границ метрологии 
актуальна.
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