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Резюме: Развитие концепции неопределенности измерений и определение понятия «результат измере-
ния» как множества значений величины не противоречит ранее принятой концепции погрешности измере-
ний. Это различные способы оценки границ указанного множества. В этой связи классическое определение 
погрешности, как разности между измеренным и истинным значениями величины, необходимо сохранить в 
нормативных документах. Приведен пример совместного использования погрешности и неопределенности.
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В международных [1] и российских [2] нор-
мативных документах погрешность измерения 
(результата измерения) определена как разность 
между измеренным значением величины и ее 
«опорным» значением (VIM, 2.16). Таким обра-
зом, принятый ранее методологический подход 
«о замене для практических целей истинного 
значения величины ее действительным значе-
нием» реализован уже на уровне определения. 
Теоретическое определение погрешности, как 
отклонения результата измерения от истинно-
го значения величины осталось пока только в 
«Руководстве по выражению неопределенности 
измерения» (GUM, B.2.19) [3, 4]. 

Такому развитию событий способствовало 
развитие концепции неопределенности изме-
рений, влияние которой привело к пересмотру 
понятия «результат измерения», определяемого 
в настоящее время как «множество значений 
величины, приписываемых измеряемой величине 
вместе с другой доступной информацией» (VIM, 
2.9) [1]. Это определение результата измерений 
носит общий характер и не зависит от возможного 
способа выражения характеристик названного 
множества. Сама концепция неопределенности 
измерений привлекательна именно универсально-
стью, общностью подхода к оценке вклада каждой 
влияющей величины в результат измерения, вне 
зависимости от того, как получена оценка этого 
вклада: непосредственно путем измерений, с 
помощью специальных экспериментов или по-
средством расчетов.

Измерение «создает» информацию [5]. Поня-
тие результата измерения как множества («мно-
жества неопределенности») хорошо согласуется  
с оценкой смысла измерения c позиций теории 

информации, как сужения интервала неопреде-
ленности измеряемой величины [6]. В этом от-
ношении «непознаваемость» истинного значения 
измеряемой величины не является препятствием 
к достижению необходимого для решения из-
мерительной задачи значению этого интервала. 
Чем уже требуемый для практических целей 
интервал неопределенности (и, соответственно, 
необходимо большее количество измерительной 
информации), тем выше требования к выбору 
соответствующей задаче модели измерений – но 
и только.

При всем сказанном выше необходимо, на 
взгляд автора, правильно оценить значение и 
роль теоретического определения понятия «по-
грешность» в его классическом виде, содержащем 
понятие об истинном значении измеряемой вели-
чины. Это важно хотя бы с позиций сходимости 
интервала неопределенности (границ множества) 
результата измерений при повышении точности 
последних. Нельзя не привести цитату из [3], что 
при правильном выполнении всех измерительных 
операций «можно предположить, что результат 
измерения является надежной оценкой измеряе-
мой величины и что его суммарная стандартная 
неопределенность является надежной мерой её 
возможной погрешности» (GUM, D.6.1). Сама 
эта мысль свидетельствует как о нужности сохра-
нения классического определения погрешности, 
так и о взаимосвязи двух концепций. 

Можно привести несколько частных сообра-
жений. Например, факт использования одного и 
того же выборочного стандартного отклонения 
для оценки как случайной погрешности, так 
и неопределенности типа A, еще нуждается в 
интерпретации. Далее, по отношению к «тео-
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ретической погрешности» как «погрешность» 
согласно принятому ныне определению, так и 
«неопределенность» являются оценками точно-
сти результата измерения, и в некотором смысле 
равноправны. Наконец, использование класси-
ческого определения погрешности для оценки 
границ множества, характеризующего результат 
измерений, удобно не только при теоретических 
исследованиях, но и, например, при проекти-
ровании, а также, с инженерной точки зрения, 
для указания метрологических характеристик 
измерительных приборов. Последнее важно хотя 
бы потому, что при нормировании этих характе-
ристик широко используют понятие предельно 
допускаемой погрешности – и контролируют со-
блюдение этой характеристики при эксплуатации 
прибора (поверка).

Очень важное отличие принятого определения 
погрешности от классического состоит в том, что 
опорное значение величины можно воспроизвести 
физически. Данная ситуация имеет место на прак-
тике, в частности, при контроле метрологических 
характеристик измерительных трансформаторов. 
Например, при поверке измерительных трансфор-
маторов тока [7] определяют токовые и угловые 
погрешности последних путем сравнения с ра-
бочими эталонами. При этом прибор сравнения, 
реагирующий на разность вторичных токов эта-
лона и поверяемого трансформатора, градуирован 
в единицах, характеризующих названные выше 
погрешности. Т.е., погрешность контролируемого 
средства измерений в данном случае является из-
меряемой величиной. Для этой величины, в свою 
очередь, может быть оценена неопределенность 
измерений. Таким образом, в данном частном 
случае для подлежащего контролю средства из-
мерений могут быть оценены его погрешность 
измерений и неопределенность этой оценки.

Выводы
1 Классическое определение погрешности, 

как разности между измеренным и истинным 

значениями величины, следует сохранить в 
нормативных документах наряду с принятым в 
настоящее время.

2 Концепции погрешности и неопределен-
ности измерений не противоречат друг другу, 
а согласуются между собой через принятое в 
настоящее время определение понятия «результат 
измерения». В обоснованных случаях оценки 
точности измерений в рамках обеих концепций 
могут использоваться совместно или переходить 
друг в друга.
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Abstract: The development of the concept of measurement uncertainty and the modern specification for 
“measurement result” definition as set of quantity values do not contradict the previously accepted concept for 
measurement error. These are different ways of border area estimation for said set. In this connection the classic 
definition for error of measurement, as “result of a measurement minus a true value of the measurand” needs to be 
saved in the normative documents. An example of joint use of “error” and “uncertainty” is showed.
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Резюме: Развитието на концепцията за неопределеност на измерването и определянето на понятието 
"резултат от измерване" като множество стойности на величината не противоречи на вече приетата концепция 
за грешка на измерването. Това са различни начини за оценка на границите на посоченото множество. В 
тази връзка класическото определение на грешката като разликата между измерената и истинската стойност 
на величината, трябва да се запази в нормативните документи. Приведен е пример за съвместно използване 
на грешката и неопределеността.

Ключови думи: резултат от измерване, грешка, неопределеност, истинска стойност, референтна стойност 
на величина.




