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Резюме: В докладе рассмотрены основные принципы и недостатки оценивания неопределенности из-
мерений в существующем и предлагаемом JCGM-WG1 документах. Рассмотрены пути преодоления этих 
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1. Введение и постановка задачи
Руководство по выражению неопределенно-

сти измерений (GUM) [1] является продуктом 
процесса международной стандартизации 
оценивания точности измерений. В п. 0.4 GUM 
приводятся требования к «идеальному методу 
для оценки и выражения неопределенности 
результата измерения»:

– универсальность – метод должен быть при-
меним ко всем видам измерений и всем типам 
входных данных, используемых в измерениях;

– внутренняя согласованность – величина, 
непосредственно используемая для выражения 
неопределенности должна непосредственно 
выводиться из составляющих ее компонентов и 
не зависеть от того, как эти компоненты  груп-
пируются и как они делятся на подкомпоненты;

– переносимость – допускается непосред-
ственное использование неопределенности, 
полученной для одного результата измерения, 
в качестве составляющей неопределенности 
другого измерения, в котором используется 
первый результат;

– возможность указания интервала с задан-
ным уровнем доверия, в пределах которого, 
как можно ожидать, находится большая часть 
распределения значений, которые обоснованно 
могут быть приписаны измеряемой величине.

Перечисленные требования решались в [1] 
путем применения модельного подхода и сле-
дующих методов:

– закона распространения неопределенности 
(ЗРН) (метод линеаризации в сочетании с пра-
вилом суммирования дисперсий и ковариаций);

– центральной предельной теоремы теории 
вероятности (ЦПТТВ), на основании которой 
измеряемой величине приписывалось распреде-

ление Гаусса или (как следствия из нее) – мас-
штабированное смещенное t-распределение;

– аппарата числа степеней свободы как 
универсального метода выражения степени 
точности оценок неопределенности входных 
и измеряемой величин.

В процессе применения GUM, были выяс-
нены случаи, в которых использование перечи-
сленных методов приводило к недостоверным 
оценкам измеряемой величины и ее неопреде-
ленности [2]:

– вклад разных составляющих неопределен-
ности, имеющих анормальное распределение, 
существенно неодинаков;

– модель измерения является нелинейной, 
а стандартные неопределенности измерений 
входных величин – велики;

– плотности распределения вероятностей 
(pdf) входных величин асимметричны.

Во всех этих случаях нарушаются условия 
выполнения ЦПТТВ. Основным недостатком 
GUM являлось то, что процедура, описанная 
в нем, не зависит от реальной pdf измеряемой 
величины, а применение эффективного числа 
степеней свободы дает недостоверную оценку 
расширенной неопределенности даже при га-
уссовой pdf измеряемой величины.

Недостатки GUM поставили перед WG1 
задачу его ревизии [3]. В основу нового до-
кумента был положен байесовский подход, в 
соответствии с которым  имеющаяся инфор-
мация используется для установления закона 
распределения для рассматриваемых величин, 
а стандартное отклонение этого распределе-
ния используется в качестве стандартной не-
определенности. Как следствие, стандартная 
неопределенность типа А больше не является 
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оценкой стандартного отклонения среднего 
арифметического наблюдаемого рассеяния 
показаний средства измерений, а параметром 
pdf, установленным на основании доступного 
знания. Таким образом, понятия «число степе-
ней свободы» и «эффективное число степеней 
свободы» становятся больше не нужными.  

Первый проект нового GUM (JCGM 
100:201X (CD)) был распространен к концу 
2014 г. среди организаций-членов  JCGM,  
национальных метрологических институтов 
и других получателей, от которых поступило 
более 1000 комментариев и отзывов, в основ-
ном негативных. Сопоставление оценок пара-
метров, представленных в JCGM 100:2008 и 
JCGM 100:201X (CD) приведено в табл. 1. 

В ней jx , ( )A ju x  и ( )B ju x  – соответственно 
значение j-й входной величины и ее стандарт-

ные неопределенности типа А и В; jx , js , 

jn  и jν  соответственно среднее арифметиче-
ское, среднеквадратическое отклонение, число 
повторных наблюдений и число степеней сво-

боды  j-й входной величины; y , ( )ju y , effν , 
( )u y  и ( )U y  – соответственно значение из-

меряемой величины, вклад неопределенности 
j-й входной величины в неопределенность 
измеряемой величины, эффективное число 
степеней свободы, стандартная и расширенная 
неопределенности измеряемой величины; ijr   – 
коэффициент корреляции между результатами 

измерения i-й и j-й входных величин (при i=j,  

ijr  =1).
Анализ этой таблицы показывает, что раз-

рабатываемый документ по отношению GUM 
является скорее эволюционным, чем револю-
ционным, поскольку он сохранил многие ранее 
перечисленные методы и их недостатки, более 
того, он прибавил к ним еще и пару своих [4]:

– увеличение минимально необходимого 
числа повторных наблюдений до четырех;

– способ  вычисления коэффициентов охвата  
не зависит от действительного закона распре-
деления измеряемой величины и  приводит к 
чрезмерно  завышенным оценкам расширенной 
неопределенности (даже по сравнению с дей-
ствующим GUM).  

Следует отметить, что международный до-
кумент такого уровня должен обеспечивать не 
только единообразную процедуру оценивания 
неопределенности измерений, но и достовер-
ные оценки измеряемой величины и ее нео-
пределенности. 

Целью доклада являет рассмотрение путей 
совершенствования Руководств по выражению 
неопределенности измерений.

2. Методы оценивания вкладов 
неопределенности и значения 
измеряемой величины  
Следует отметить, что  ЗРН  построен на 

разложении модельного уравнения в ряд Тей-
лора первого порядка и применении к этому 

Оцениваемый 
параметр JCGM 100:2008 JCGM 100:201X (CD) 

jx , ( )A ju x  jx ,             j js n  jx ,           ( 1) ( 3)j j j jn n s n− − ⋅  

jx , ( )B ju x  На основе априорной информации о законах распределения входных величин 
y  1 2( , ,... )mf x x x  
( )ju y  ( )j jс u x ,     j jс y x= ∂ ∂  

( )u y  
1
1

( ) ( )
m

ij i j
j
i

r u y u y
=
=

∑  

( )U y  
0,95( ) ( )efft u yν , 

4 4

1
( ) ( )

m

eff j j
j

u y u y
=

 
ν = ν 

 
∑  

( )ku y ,  
4,47k =  (для неизвестного распределения); 

2,98k =  (для симметричного унимодального 
распределения) 

   
 

Таблица 1
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разложению правила суммирования дисперсий 
и ковариаций. Для нелинейных модельных 
уравнений и значительных неопределенностей 
входных величин  применение ЗРН приводит 
к смещению значения измеряемой величины и 
его неопределенности. 

Альтернативой такому подходу является 
метод конечных приращений (МКП), который 
заключается в вычислении вклада неопределен-
ности входной величины в неопределенность 
измеряемой величины по формуле [1]:

{
}

1

1

1( ) [ ,..., ( ),..., ]
2

[ ,..., ( ),..., ] .

j j j m

j j m

u y f x x u x x

f x x u x x

= + −

− −
 (1)

В работе [5] было проведено исследование 
теоретических оценок стандартной неопреде-
ленности, получаемых для степенной модель-
ной функции и равномерного закона распре-
деления входной величины и сравнение их с 
оценками, получаемыми по методике  GUM. 
Показано, что  без  учета  членов второго по-
рядка разложения в ряд Тейлора,  отличие этих 
оценок появляется уже на уровне вторых сте-
пеней разложения относительной стандартной 
неопределенности входной величины, начиная 
с кубической модели. Учет членов второго 
порядка разложения в ряд Тейлора компенси-
рует это отличие для моделей третьей и более 
степеней, однако приводит к его появлению 
для квад-ратичной модели.  При правильном 
выборе значения приращения, применении 
МКП позволяет существенно уменьшить эти 
отличия, которые в этом случае по существу 
определяются на уровне четвертых степеней 
разложения относительной стандартной нео-
пределенности входной величины.

В работе [5] также показано, что при пра-

вильном выборе приращения j∆  к значению 

входной величины jx  можно получать не-
смещенную оценку измеряемой величины по 
формуле:

{

}
1 1

1 1

1 [( ),...( )]
2

[( ),...( )] ;

m m

m m

y f x x

f x x

= + ∆ + ∆ +

+ − ∆ − ∆
; (2)

Так, для равномерного распределения вели-

чина j∆  должна быть равна границам pdf [5].
Проведенное исследование теоретических 

оценок математического ожидания измеряемой 
величины и его оценок, получаемых по мето-
дике  GUM для степенной модельной функции 
и равномерного закона распределения входной 
величины, показывает их отличие на уровне 
вторых степеней разложения относительной 
стандартной  неопределенности входной ве-
личины, начиная с квадратичной модели. При 
применении МКП эти отличия уменьшены до 
уровня четвертых степеней относительной стан-
дартной неопределенности входной величины.

3. Методы оценивания расширенной 
неопределенности
Метод оценивания расширенной неопре-

деленности, описанный в GUM опирается на 
ЦПТТВ, в соответствии с которой измеряемой 
величине приписывают pdf в виде t-распреде-
ления с эффективным числом степей свободы, 
изменяющимся от 2 до бесконечности. По-
следнее приводит к распределению Гаусса, для 
которого коэффициент охвата для вероятности 
0,95 приближенно равен 2. Такой подход дает 
достоверные оценки тогда, когда доминирую-
щим вкладом в неопре-деленность является 
вклад типа А, или если имеется несколько 
(больше четырех) приблизительно одинаковых 
вкладов неопределенности. Однако ЦПТТВ не 
выполняется в вышеперечисленных случаях, 
что порождает смещение оценок измеряемой 
величины и ее неопределенности [6]. 

Предложенный в NewGUM способ оценки 
расширенной  неопределенности также не за-
висит от действительного закона распределения 
измеряемой величины: коэффициенты охвата, 
взятые из неравенств Чебышева (4,47) и Гаусса 
(2,98) дают завышенные оценки расширенной 
неопределенности.  Даже в том случае, когда 
условия ЦПТТВ  выполняются, погрешность 
вычисления расширенной неопределенности по 
методике NewGUM будет достигать 49-65 % [6]. 

Для нахождения достоверной оценки рас-
ширенной неопределенности целесообразно 
воспользоваться методом эксцессов [7], уста-
навливающего связь между коэффициентом 
охвата k  и эксцессом распределения η : 

( )k = y η  . (3)

Кроме того, в [6] установлена взаимосвязь 
между эксцессами pdf измеряемой ( )yη  и 
входных ( )jxη  величин:
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4

1
4

( ) ( )
( )

( )

m

j j
j

x u y
y

u y
=

η
η =

∑
. (4)

Для наиболее часто употребляемых ар-
ксинусного, равномерного, треугольного и 
нормального распределений эксцесс равен, 
соответственно,  -1,5; -1,2; -0,6 и 0. Для со-
ставляющих типа А, распределенных по закону 
Стьюдента, эксцесс распределения составляет  
 6 ( 4)Стη = ν − , т.е., такой подход ограничивает 
число минимально необходимых проведенных 
наблюдений шестью, что еще сильнее ограни-
чивает методику оценивания неопределенности 
измерений.  

В работе [7] приводится формула для оцени-
вания расширенной неопределенности, которая 
называется законом распространения расши-
ренной неопределенности (ЗРРН): 

2 2( )= ( ) ( )A BU y U y U y+ , (5)
где 

2
0,95

1
( ) [ ( ) ( )]

m

A j Aj
j

U y t u y
=

= ν∑
  

–      (6)

расширенная неопределенности вкладов 
типа А; 

( ) ( )B B BU y k u y=   – (7)

расширенная неопределенности вкладов типа B.

При этом: Bk  – коэффициент охвата типа В; 

2

1
( ) [ ( )]

m

B Bj
j

u y u y
=

= ∑   – (8)

суммарная стандартная неопределенность по 
типу В.

В этом случае Bk  можно искать методом 
эксцессов. 

В работе [6] показано, что при применении 
ЗРРН погрешность оценивания расширенной 
неопределенности при байесовском подходе 
не превышает ±4,5 %.

4. Выводы
1. Идеальный GUM должен не только 

устанавливать единообразную процедуру оце-
нивания неопределенности измерений, но и 
обеспечивать достоверные оценки последней, 
что не обеспечивает действующая версия GUM. 

2. Первая версия нового GUM была реали-
зована на основе байесовского подхода, однако 
как показывают исследования, приведенные в 
статье, сохраняет почти все недостатки дейст-
вующей версии, добавляя к ним свои.

3. В качестве альтернативы закону распро-
странения неопределенности предлагается 
использовать метод конечных приращения, ко-
торый при правильном выборе приращения мо-
жет обеспечить не только достоверную оценку 
вклада неопределенности, но и несмещенную 
оценку результата измерения.

4. Для повышения точности оценивания 
расширенной неопределенности измерений 
предлагается использовать сочетание метода на 
основе закона распространения расширенной 
неопределенности и метода эксцессов.
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Резюме: В доклада са разгледани основните принципи и недостатъци при оценяването на неопределеността 
на измерванията в съществуващите и предлагани в JCGM-WG1 документи. Разгледани са начините за 
преодоляване на тези недостатъци.

Ключови думи: неопределеност на измерванията, метод на крайните нараствания, закон за разпространение 
на разширена неопределеност, метод на ексеците.


