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ОЦЕНИВАНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ МОДЕЛЬНОГО ПОДХОДА

Е.Н. САВКОВА,
к. т. н., доцент кафедры 
«Стандартизация, метрология 
и информационные системы»,
БИТУ

Республика Беларусь быстрыми темпами развивает экспортно ориентированную 
экономику. Это означает, что каждое предприятие как потенциальный или ре
альный экспортер, выходя на внешние рынки, вынуждено принимать правила той 
страны или региона, чью границу пересекает продукция. Поэтому аккредитован
ным испытательным и калибровочным лабораториям для подтверждения своей 
технической компетентности следует придерживаться существующих подходов 
современной метрологии, а именно согласно требованиями СТБ ИСО/МЭК 17025 
иметь методики оценивания неопределенности и отчеты о неопределенности 
результатов измерений, испытаний, калибровок. «Оценивание неопределенности 
не является ни рутинной работой, ни чисто математической, это процесс, основан
ный на детальном знании природы измеряемой величины и измерения, критиче
ском размышлении, интеллектуальной честности, зависящий от профессионально
го мастерства и практического опыта тех, кто участвует в оценивании» [1]. Оценивание 
неопределенности результата измерения предполагает большую «творческую» 
свободу в выборе и обосновании методики обработки результатов измерений, 
но одновременно повышает и степень ответственности метролога за свой 
выбор [2]. Целью данной статьи является краткое представление концепции 
неопределенности на основе модельного подхода и выявление перспектив его 
развития и стандартизации.

Предпосылки разработки концепции неопреде
ленности. В 70-80-х гг. прошлого столетия Международ
ное бюро мер и весов (МБМВ) создало Рабочую группу по 
составлению отчета о неопределенностях, которая разра
ботала первую Рекомендацию INC-1 «Выражение экспери
ментальных неопределенностей». Рекомендация, которая 
является весьма кратким документом, была принята Меж
дународным комитетом мер и весов (МКМВ) в 1981 году 
и вновь утверждена в 1986 году. Перевод Рекомендации 
INC-1 представлен в Приложении 1 к данному разделу. За
дачу разработки подробного руководства, основанного на 
Рекомендации Рабочей группы, МКМВ передала Междуна
родной организации по стандартизации (ИСО).

Обзор подхода неопределенности был детально 
представлен в Руководстве по выражению неопреде
ленности в измерениях (далее — в Руководстве) в 1993 
году, которое было исправлено и переиздано в 1995 году. 
Руководство сконцентрировано на математической ин
терпретации неопределенности измерений через явную 
модель измерения в предположении, что измеряемая ве
личина может характеризоваться по существу единствен
ным значением. Разработка Руководства осуществля
лась под эгидой Международного комитета мер и весов 
(МКМВ), Международной электротехнической комиссии 
(МЭК), Международной организации по законодательной 
метрологии (МОЗМ), Международного союза по чистой и 
прикладной химии (ИЮПАК), Международного союза по 
чистой и прикладной физике (ИЮПАП), Международной 
федерации клинической химии (МФКХ) и была обуслов
лена следующими факторами.
1. Несостоятельность теории погрешностей 

при ее использовании в областях специальных

1 О СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТИПА

измерений (в медицине, аналитической химии, пси
хологии); оценке точности результатов и методик 
испытаний; проведении фундаментальных исследо
ваний в науке и технике; сличениях национальных 
эталонов, включая эталонные материалы). Посколь
ку погрешность есть отклонение результата измере
ния от истинного значения измеряемой величины, 
а истинное значение в метрологической практике, 
как правило, воспроизводится эталоном, в некото
рых областях возникают проблемы из-за отсутствия 
такового. Поэтому специалисты метрологическо
го сообщества пришли к выводу, что эффективной 
оценкой точности является не столько смещение 
(то есть погрешность), сколько рассеяние (то есть 
неопределенность). Теория погрешностей приме
нима для тщательно отработанных, «консерватив
ных» видов измерений, таких как линейно-угловые, 
для которых составляющие общей погрешности 
результата хорошо определены практикой, проце
дура измерений отработана. Здесь обоснованно 
применим прагматичный подход к представлению 
процесса измерения как «черного ящика», в отно
шении которого можно использовать классические 
модели измерения, проработанные в действующих 
нормативных документах. Теория погрешностей не 
является состоятельной для современных, иннова
ционных областей производства, для которых имеет 
место тенденция технического и технологического 
усложнения процедур контроля и испытаний продук
ции. Последнее связано с высокой степенью риска 
как в отношении результатов контроля и испытаний, 
так и в отношении самой продукции. Например, для
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медицины, фармацевтической, пищевой и других 
видов промышленности, продукция которых имеет 
повышенный уровень риска, при оценке результатов 
контроля и испытаний, очевидно, следует придер
живаться большей строгости в построении модели 
измерения, так как даже относительно небольшая 
часть «неучтенной» неопределенности может по
влечь за собой значительные негативные послед
ствия, связанные с жизнью и здоровьем людей. 
Необходимость указания вместе с результа
том измерения и принятия в расчет меры до
верия к нему в виде интервала, в пределах которого 
находится большая часть распределения значений, 
которые обоснованно могут быть приписаны из
меряемой величине при многих промышленных и 
коммерческих применениях, в области здравоохра
нения, безопасности, охраны окружающей среды, в 
метрологии и сертификации при заявлении о соот
ветствии, в науке при проверке предположений выд
винутой теории. Удорожание сырья, материалов, 
технологий, контрольно-измерительных операций и 
испытаний, а также повышение рисков возникнове
ния отказов при функционировании потенциально 
опасных технических объектов приводят к необ
ходимости ужесточения требований к процедуре 
описания результата измерения. Поэтому для по
вышения у потребителя уверенности в качестве ре
зультата измерения и обеспечения доверия к нему 
было предложено использовать универсальный па
раметр — неопределенность.
Отсутствие международного единства по 
вопросу оценивания точности. Действующие 
нормативные документы, такие как ГОСТ 8.207, 
МИ 1552, МИ 1317 и др., базирующиеся на теории 
погрешностей, для прямых измерений регламенти
руют раздельное комплексирование случайных и 
неисключенных систематических составляющих и 
соответственно формирование границ результата 
измерения тремя способами. Для косвенных изме
рений согласно, например, МИ 2083, приводятся три 
различных способа промежуточной обработки ре
зультатов наблюдений при существенной нелиней
ности математической модели измерения. Поэтому 
возникла острая необходимость в разработке уни
версального алгоритма обработки результатов с тем, 
чтобы специалисты различных областей измерений

могли «договориться» в части корректной интерпре
тации результата измерения.
Таким образом, целями Руководства являются [1]:

• обеспечение полной информации о том, как состав
лять отчеты о неопределенностях измерений;

• предоставление основы для международного сопо
ставления результатов измерений;

• предоставление универсального метода для выра
жения и оценивания неопределенности измерений, 
применимого ко всем видам измерений и всем типам 
данных, которые используются при измерениях. 
Данный документ привнес согласованность в науч

ные и технологические измерения и всемирное единство 
в оценке и выражении неопределенности измерения. Ру
ководство устанавливает общие правила оценивания и 
выражения неопределенности, которые следует соблю
дать при различных уровнях точности во многих областях 
измерений, начиная от заводского цеха до фундаменталь
ных исследований. С момента опубликования Руковод
ства прошло более 15 лет. За это время было выпущено 
множество нормативных документов, относящихся как к 
конкретным областям измерений, так и к различным видам 
метрологических работ. Анализ данных опубликованных 
документов [3-5] показал, что подходы к оцениванию нео
пределенности в измерениях (испытаниях) подразделя
ются на внутрилабораторный и межлабораторный (рис. 1).

Подход моделирования или модельный (восхо
дящий) подход, изложенный в Руководстве и рассмотрен
ный в данной статье, подразумевает составление мо
дельного уравнения и вычисление результата измерения 
(выходной величины) и его неопределенности через зна
чения и неопределенности входных величин. В зависи
мости от применяемого способа комбинирования состав
ляющих в основе реализации модельного подхода может 
использоваться закон распространения неопределенно
сти или закон распространения распределений (рис. 2). 
Закон распространения неопределенности используется 
в базовой процедуре Руководства и тождественен прин
ципу суммирования дисперсий и ковариаций.

Математически этот подход следует из аппроксима
ции модельного уравнения членами ряда Тейлора пер
вого порядка и имеет вытекающие отсюда недостатки: 
применение такого подхода при существенно нелиней
ной зависимости дает смещенную оценку результата 
измерений и невполне достоверную оценку суммарной 
стандартной неопределенности [7].

Подход контроля 
в одной лаборатории

Подход межлабораторного 
контроля

Подход моделирования Эмпирические подходы

Рис. 1. Маршрутная карта (схема) п о д х о д о в  п о  оценке неопределенности
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Базовая процедура Руководства предполагает раз
дельное оценивание неопределенности входных величин 
статистическим и нестатистическим методами с после
дующим расчетом вкладов неопределенности через ко
эффициенты чувствительности. Процедура вычис
ления коэффициентов чувствительности часто вызывает 
затруднения у метрологов-практиков. Облегчить этот про
цесс позволяет применение метода частных прира
щений, который к тому же позволяет автоматизировать 
процесс вычисления вкладов неопределенности и может 
быть использован при создании программного средства. 
Уменьшить влияние нелинейности модельного уравнения

при вычислении суммарной неопределенности типа А и 
осуществить учет наблюдаемой корреляций между оцен
ками входных величин без вычисления значений коэффи
циентов корреляции можно путем применения методов 
трансформации и редукции [6]. Метод трансфор
мации применяется при отсутствии корреляции, метод 
редукции — при ее наличии. В результате применения 
этих методов можно сразу получить суммарный вклад от 
составляющих неопределенности типа А (без вычисле
ния коэффициентов чувствительности), который затем 
суммируется с вкладами типа В в соответствии с законом 
распространения неопределенности.

Модельный подход к оцениванию неопределенности

Р и с . 2. Сущность модельного подхода к оцениванию неопределенности

Завершающей операцией является оценивание рас
ширенной неопределенности, формирующей интервал 
охвата результата измерения, рассчитываемой различ
ными способами.

Базовые понятия и положения концепции неоп
ределенности. Неопределенность (измерения) есть 
параметр, связанный с результатом измерения, который 
характеризует рассеяние значений, которые могли быть 
обоснованно приписаны измеряемой величине. Пара
метром может быть, например, стандартное отклонение 
(или данное кратное ему) или полуширина интервала, 
имеющего установленный уровень доверия [1].

В Руководстве неопределенность рассматривается 
с двух позиций — качественной и количественной. Каче
ственная сторона неопределенности заключается в том, 
что она «означает сомнение относительно того, что собы
тие произойдет» [1], то есть сомнение относительно до
стоверности результата измерения. Физические величи
ны, являясь частью объективной реальности, существуют 
вне нашего желания и сознания, измерение же позволяет 
лишь с определенной степенью точности количествен
но оценивать их значения. Таким образом, в результате 
измерения получают числовое значение измеряемой 
величины (точечную оценку) и параметр, количественно 
характеризующий точность получения данного значе
ния — неопределенность (интервальную оценку).

►1 2  СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ТНПА

Неопределенность измерения является мерой:
• знаний о значениях измеряемой величины после из

мерения;
• качества измерения (в т. ч. надежности и достовер

ности).
Количественная сторона понятия «неопределен

ность» заключается в том, что она является мерой точ
ности результата измерения и может характеризоваться 
д ефинициальной неопределенностью, стандартной 
неопределенностью, комбинированной неопределен
ностью, суммарной стандартной неопределенностью, 
расширенной неопределенностью, относительной не
определенностью, целевой неопределенностью. Таким 
образом, слово «неопределенность», используемое без 
прилагательных, относится как к общему понятию, так 
и к любым или всем количественным мерам этого поня
тия. Результат измерения является наилучшей оценкой 
значения измеряемой величины, и все составляющие 
неопределенности, включая систематические эффекты, 
вносят вклад в дисперсию. Обычно результат измерения 
является только аппроксимацией или оценкой значения 
измеряемой величины и, таким образом, будет полным, 
только когда сопровождается установлением неопреде
ленности этой оценки.

Дефинициальная неопределенность [Udef] — сос
тавляющая неопределенности измерения, являющаяся

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



результатом ограниченном детализации в определении 
измеряемой величины. Дефинициальная неопределен
ность есть действительная минимальная неопреде
ленность измерения, достижимая в любом измерении 
данной измеряемой величины. Любое изменение в опи
сательных деталях приводит к другой дефинициальной 
неопределенности. В предельном случае значение дефи
нициальной неопределенности вытекает из соотношения 
Гейзенберга, устанавливающего нижний предел точности 
одновременного определения пары, характеризующих 
квантовую систему физических наблюдаемых, описыва
емых некоммутирующими операторами. Фундаменталь
ное неравенство для неопределенностей координаты Ах 
микрочастицы и ее импульса Ар запишется в виде [7]:

где

А х А р > | ,

Й — постоянная Планка.

1 П

-ЦК*.п -1  ,=1

1=1

df  
\д х , ;

и 2 ( х , -  )  +  COV(Xj, X j), (4 )

где f  — функция, представляющая собой ма
тематическую модель измерений; 

и(х,) — стандартная неопределенность, оце
ненная по типу А или В;

'  d f \
------ — частные производные, называемые

\ d x i )
коэффициентами чувствительности, 
показывающие, как выходная оценка 
у изменяется с изменением значений 
входных оценок xv х2>... xN\ 

cov(xif Xj) —  ковариация между входными величи
нами х, и х .

(1) Если обозначить
у д х , ;

с;, то закон распределения

Дефинициальная неопределенность может быть 
«заложена» в определениях величин как физических 
свойств объектов (цвета, белизны и др.) и единиц изме
рений (Ампера, Вольта и др.).

Стандартная неопределенность [и] — неопре
деленность результата измерений, выраженная в виде 
среднего квадратического отклонения [1].

Стандартное отклонение (случайной переменной 
или распределения вероятностей) —  положительный 
квадратный корень из дисперсии [1]:

неопределенностей примет вид [1]:

N

Uc2(y) = £ c V ( * ,  ) + cov(xv Xj). (5)
i=i

(2)

Дисперсия — мера рассеяния, которая представля
ет собой сумму возведенных в квадрат отклонений на
блюдаемых значений от их среднего значения, деленную 
на число, на единицу меньшее, чем число наблюдений [1]:

(3)

Для удовлетворения требований в некоторых обла
стях промышленности и торговли, здравоохранения и 
безопасности необходимо также указывать расширенную 
неопределенность.

Расширенная неопределенность [U(y)] — величина, 
определяющая интервал вокруг результата измерения, в 
пределах которого, можно ожидать, находится большая 
часть распределения значений, которые с достаточным 
основанием могли быть приписаны измеряемой величи
не. Эта часть распределения может рассматриваться как 
вероятность охвата или уровень доверия для интервала. 
Расширенная неопределенность находится путем умно
жения стандартной неопределенности на коэффициент 
охвата (покрытия) к [1]:

Up = к * ис(у). (6 )
Относительная стандартная неопределенность 

и(х)
— — стандартная неопределенность измерения,

X
разделенная на абсолютное значение измеренного зна
чения величины.

Целевая неопределенность — неопределенность 
измерения, установленная как верхний предел и выбран
ная на основании предполагаемого использования ре
зультатов измерения [1].

Суммарная стандартная неопределенность 
[ис(у)] — стандартная неопределенность результата из
мерения, когда результат получают из значений ряда дру
гих величин, равная положительному квадратному корню 
суммы членов, причем члены являются дисперсиями или 
ковариациями этих других величин, взвешенными в со
ответствии с тем, как результат измерения изменяется 
в зависимости от изменения этих величин. Суммарная 
стандартная неопределенность ис(у) представляет собой 
оцененное стандартное отклонение и характеризует раз
брос значений, которые могут быть с достаточным осно
ванием приписаны измеряемой величине Y, и рассчиты
вается из суммарной дисперсии ис2(у) по закону распре
деления неопределенностей [1]:

Коэффициент охвата — числовой коэффициент, 
используемый как множитель суммарной стандартной 
неопределенности для получения расширенной неопре
деленности. Обычно численное значение коэффициента 
охвата находится в пределах от 2 до 3.

Важнейшим элементом концепции неопределенно
сти являются модель измерения и функция измерения. 
Модель измерения — математическая зависимость меж
ду всеми величинами, о которых известно, что они вовле
чены в измерение [4]. Общей формой модели измерения 
является уравнение [1]:

h(Y, Х ь ..., X J  = О, (7)

где У,- выходная величина в модели измере
ния, является измеряемой величиной, 
о значении величины которой будет 
делаться заключение на основании 
информации о входных величинах 
в модели измерения хь ..., xN.

В более сложных случаях — при двух и более вы
ходных величинах, модель измерения состоит более чем 
из одного уравнения.

Функция измерения — функция величин, значение 
которой, когда при вычислении используются известные 
значения величины для входных величин в модели из
мерения, является измеренным значением выходной
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величины в модели измерения [1]. Функция измерения 
записывается в виде:

Y = f(X 1.....XJ, (8)

где У является выходной величиной в модели измерения.

В более общем смысле функция измерения может 
изображать символически алгоритм получения для зна
чений входных величин (Хь ..., Хп) соответствующего од
нозначного значения выходной величины у  = f(Xb ..., Хп). 
Функция измерения также используется для вычисления 
неопределенности измерения, связанной с измеренным 
значением величины У.

Входная величина в модели измерения — величина, 
которая должна быть измерена, или величина, значение 
которой может быть получено другим способом, для того 
чтобы рассчитать измеренное значение измеряемой ве
личины [8].

Пример. Если длина стального стержня при заданной 
температуре является измеряемой величиной, действи
тельная температура, длина при этой действительной 
температуре и коэффициент линейного температурного 
расширения стержня являются входными величинами 
в модели измерения.

Входная величина в модели измерения часто явля
ется выходной величиной измерительной системы. Пока
зания, поправки и влияющие величины могут быть вход
ными величинами в модель измерения.

Выходная величина в модели измерения — величи
на, измеренное значение которой вычисляют, используя 
значения входных величин в модели измерения [8].

Интервал охвата — интервал, содержащий сово
купность истинных значений измеряемой величины с 
заданной вероятностью, основываясь на доступной ин
формации [8]. Интервал охвата необязательно будет 
сцентрирован около измеренного значения величины. Для 
интервала охвата не должен использоваться термин «до
верительный интервал», чтобы избежать путаницы со ста
тистической концепцией. Интервал охвата может быть по
лучен из расширенной неопределенности измерения [8].

Вероятность охвата — вероятность, с которой 
определенный интервал охвата содержит совокупность 
истинных значений измеряемой величины [8]. В Руковод
стве для вероятности охвата также используется термин 
«уровень доверия».

Согласованное значение величины —  значение ве
личины, приписанное по соглашению величине для дан
ной цели [8].

Пример 1. Нормированное ускорение свободного па
дения (прежде называемое «нормированное ускорение 
из-за гравитации») дп = 9,80665 м с'2.

Пример 2. Согласованное значение величины посто
янной Джозефсона К j.go = 483 597,9 ГГц В"’ .

Пример 3. Согласованное значение величины данно
го эталона массы т = 100,00347 г.

Иногда согласованное значение величины является 
оценкой истинного значения величины. Для согласован
ного значения величины иногда предполагается, что свя
занная с ним неопределенность измерения будет прене
брежимо малой и может быть равной нулю.

Оценку измеряемой величины У, обозначенную у, 
получают из уравнения (9), используя входные оценки 
(хь х2,..., хп) для значений п величин (Х(, Х2,..., Хп). Вы
ходная оценка у, которая является результатом измере
ния, выражается следующим образом:

y = f ( x 1,x 2,... ,x n). (9)

Бюджет неопределенности — отчет о неопределен

ности измерения, составляющих такой неопределенности 
измерения, их вычислении и комбинировании [8]. Бюджет 
неопределенности должен включать модель измерения, 
оценки и неопределенности измерения, связанные с ве
личинами, входящими в модель измерения, ковариации, 
виды применяемых функций плотности вероятностей, 
степени свободы, тип оценки неопределенности измере
ния и некоторый коэффициент охвата.

Центральная Предельная Теорема, лежащая в ос
нове концепции неопределенности, показывает прояв
ление статистической природы физических явлений, 
заключающейся в том, что в подавляющем большинстве 
случаев распределения физических величин могут рас
сматриваться как результаты свертки распределений 
других влияющих величин, вследствие чего при укруп
ненном рассмотрении не наблюдается резких переходов 
от наименьшего к наибольшему возможным значениям, 
и большинство значений величины концентрируются 
вблизи математического ожидания. Таким образом, если

N

Y=с1Х 1 + с^ (2 + ... + cNXN = и все Х; характеризу-
i=i

ются нормальными распределениями, тогда результи
рующее свернутое распределение У будет также нор
мальным. Однако даже если распределения Х( не явля
ются нормальными, то распределение У часто может 
быть аппроксимировано нормальным распределением 
благодаря Центральной Предельной Теореме. Централь
ная Предельная Теорема имеет особое значение, так как 
она показывает важную роль, которую играют дисперсии 
распределений вероятностей входных величин, по срав
нению с той ролью, которую играют моменты более высо
кого порядка, при определении формы результирующего 
свернутого распределения выходной величины У[1].

Распределение Y будет приблизительно нормаль-
N

ным с ожиданием E(Y)= ^ C . E ( X - )  и дисперсией
/=1

N

<?(у) = Z c -2 a 2( X t ), где E(Y) — математическое
/=1

ожидание Х{, o2(Y) — дисперсия X , если Х( — незави
симая случайная величина, a o2(Y) много больше, чем 
любая отдельная составляющая от ненормально рас
пределенной Хг

Данная теорема подразумевает, что свернутое рас
пределение стремится к нормальному по мере увеличе
ния входных величин, вносящих свой вклад в o2(Y) \что эта 
сходимость будет тем более быстрой, чем ближе значе

ния величине^ О "  ( X  { )  друг к другу (что эквивалент
но на практике тому, что каждая оценка входной величины 
Х; вносит сравнимую неопределенность в неопределен
ность оценки у измеряемой величины У); и что чем бли
же распределения Х; к нормальному, тем меньше этих 
Х( необходимо, чтобы получить нормальное распреде
ление для Y. Прямоугольное распределение является 
экстремальным примером ненормального распределе
ния, но свертка всего трех таких распределений равной 
ширины является приблизительно нормальной.

Из Центральной Предельной Теоремы следует, что 
распределение вероятностей среднего арифметического

X из п наблюдений х( случайной переменной х с ожида
нием рх и конечным стандартным отклонением о при
ближается к нормальному распределению со средним

(7
и стандартным отклонением — при п—>°°, каким бы ни

у/п
было распределение вероятностей х. Когда может быть
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установлено, что требования Центральной Предельной 
Теоремы приблизительно удовлетворены, в частности, 
если суммарная стандартная неопределенность ис(у) 
не доминируется составляющей стандартной неопреде
ленности, полученной из оценивания по типу А на ос
нове всего нескольких наблюдений, или составляющей 
стандартной неопределенности, полученной по типу В 
на основе предполагаемого равномерного распределе
ния; тогда разумно в качестве первого приближения для 
расчета расширенной неопределенности Up = кр*ис(у), 
которая обеспечивает уровень доверия р, использовать 
для кр значение из нормального распределения.

Распределение Стьюдента. Для того чтобы полу
чить приближение лучшее, чем простое использование 
коэффициента охвата кр из нормального распределе
ния, следует признать, что расчет интервала, имеюще
го заданный уровень доверия, требует не распределе-

Y -  E(Y)
ния переменной---------------- , а распределения перемен-

у - у

“ сО О

ка У, полученная из у  = Строго говоря,

y - Y
1=1

ражении
и с ( у )

У следует понимать, как E(Y) [1].

интервал от у- Up до у+ Up (или Y = у ± Up), который, как 
можно ожидать, включает часть р распределения значе
ний, которые обоснованно могли бы быть приписаны У, 
а р  — вероятность охвата или уровень доверия [1].

Некоторые значения tp(v) для различных значений v 
и р приводятся в специальных таблицах. По мере того 
как V—>°°, f-распределение приближается к нормальному, 
и справедливо выражение [1]:

(11)

где

< т(У )

. Это происходит потому, что на практике

все, что обычно имеется в наличии, это у — оцен-

Если z — нормально распределенная случайная 
переменная с ожиданием pz и стандартным отклоне
нием о, a Z  — среднее арифметическое п независимых 
наблюдений zt величины z с s( г)_экспериментальным 
стандартным отклонением от Z, то распределение

Z — Ц
переменной t = ------=—  есть t-распределение Стьюден-

s(z)
та с v = п-1 степенями свободы.

Если одновременно измеряются две величины, 
то v = п-2, для m измеряемых величин v = п-т.

z - u  Х - Х  y - Y
Тогда t = ----- = ------------— —  = ---------- распределена

j ( z )  s ( X )  ис(у)

в соответствии с t-распределением с вероятностью:

P r[-tp (v )< t< tp (v )] = p, (10)

где tp(v) есть значение t для данного значения
числа v степеней свободы — такое, 
что часть р f-распределения охвачена 
интервалом [-tp(v);+ tp(v)]:

Pr[y - tp(v)uc(y) < У < у + tp(v) и с (у)] = р.

Количество степеней свободы — это число элементов 
в совокупности минус количество ограничений. Степенями 
свободы называют независимые переменные (непрерыв
ные или дискретные), характеризующие состояние физи
ческой системы. Для единственной величины, оцененной 
средним арифметическим из п независимых наблюдений, 
число степеней свободы v = п-1. Если п независимых на
блюдений используются для определения двух величин, 
то числом степеней свободы их стандартных неопреде
ленностей будет v = п-2. Таким образом, расширенная 
неопределенность Up = kp ис(у) = tp(v) ис(у) определяет

коэффициент охвата, необходимый 
для получения интервала с уровнем 
доверия р для нормально распреде
ленной переменной.

Значение tp(°°) для данного р равно значению кр для 
того же р. Часто f-распределение приводится в таблицах 
в квантилях; даются значения f^.a, где

1 - а

1-а = есть квантиль. Таким образом,
—00

tp(v) и t i . a(v) связаны соотношением р = 1-2а. В строгом 
смысле f-распределение не будет описывать распреде-

-ление переменной---------- , но оно может быть аппрок-
U Л у)

симировано f-распределением при числе эффективных 
степеней свободы veff , полученном из формулы Вел- 
ча-Саттерсвейта [1]:

Vnff - '
(у)

I
/= 1

и, Су )
(12)

V,

где Uj(y) (i =1,2,. . . ,  п) — вклады в стандартную неоп
ределенность измерения, ко
торая соответствует оценке 
у выходной величины;

V, — эффективная степень сво
боды вклада в неопределен
ность и((у).

(13)
i=i

Степень свободы — в общем случае число слага
емых минус число ограничений, налагаемых на них.

Величина veff, являясь «сверткой» степеней сво
боды каждой входной величины, представляет собой 
количество степеней свободы суммарной стандартной 
неопределенности. Расширенная неопределенность 
Up = кр ис(у) = tp(veff) ис(у) обеспечивает интервал 
Y = у  ± ир, имеющий приблизительный уровень до
верия р. Если значение veff, полученное из уравнения (13), 
не является целым числом, то соответствующее значение 
tp может быть найдено из таблицы [1, с. 81] путем интер
поляции или путем уменьшения veffp,o ближайшего цело
го числа. При оценивании стандартной неопределенно
сти на основе априорного распределения вероятностей 
(по типу В) в неявной форме допускалось, что «значение 
и ( х полученное в результате такого оценивания, извест
но точно» [1]. Например, когда и(х)  получают из прямо
угольного распределения вероятностей, и(хJ рассматри
вается в качестве константы без неопределенности. Это 
означает, что в соответствии с уравнением (8), где ве
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личина в квадратных скобках есть относительная неоп
ределенность, количество степеней свободы v, —>°° [1].

v  1 и 2(х:) 1 Г  м ( д с у )  * (14)

“  (Т~ [“ (*/)] 2 _Aw (x;.)_

Выводы.
1. Основным количественным выражением неопреде

ленности измерения является стандартная неопре
деленность и суммарная стандартная неопределен
ность ис(у). В тех случаях, когда это необходимо, 
вычисляют расширенную неопределенность U(Y).

2. Между характеристиками погрешности и неопреде
ленностями существует определенное соответствие: 
среднее квадратическое отклонение математически 
идентично стандартной неопределенности, довери
тельные границы в некоторых случаях — расширен
ной неопределенности.

3. Способ оценивания доверительных границ погреш
ности результата измерения аналогичен вычислению 
расширенной неопределенности. Некоторое методо
логическое различие в подходе к определению коэф
фициента охвата, соответствующего коэффициенту к , 
который традиционно используется в отечественной 
нормативной документации, незначительно сказы
вается на результатах оценивания характеристик 
погрешности (неопределенности) измерения в прак
тических задачах.

4. Наша уверенность в утверждении относительно 
неизвестного значения интересующего нас пара
метра численно выражается с помощью вероятно
сти. Эта уверенность зависит от имеющихся у нас 
знаний и информации об исследуемом параметре 
и возрастает и корректируется по мере их попол
нения. Все измеряемые величины являются непре
рывными случайными величинами. В соответствии с 
имеющейся информацией о случайной величине ей 
приписывают распределение вероятностей. Распре
деления вероятностей являются исчерпывающими 
характеристиками случайных величин и выражаются 
в виде функции распределения или функции плот
ности распределения.

5. Для количественной оценки случайных величин 
и выражения в более сжатой форме наиболее суще
ственных особенностей распределения используют 
числовые характеристики случайных величин: мате
матическое ожидание, дисперсия, стандартное откло
нение. С помощью операции оценивания числовым 
характеристикам случайных величин приписывают 
оценки, которыми, если для случайной величины по
лучен ряд наблюдений, могут быть среднее арифме
тическое значение, выборочная дисперсия, выбороч
ное стандартное отклонение или, если для случайной 
величины построено априорное распределение, ха
рактеристиками этого распределения. [8].

6. Неопределенность измерений включает составля
ющие, обусловленные систематическими эффекта
ми, такие, как составляющие, связанные с поправка
ми и приписанными значениями величины эталонов, 
а также дефинитивную неопределенность. Иногда 
не вводят поправки на оцененные систематические 
эффекты, а вместо этого учитываются соответству
ющие составляющие неопределенности измерения. 
Параметром может быть, например, стандартное 
отклонение, называемое стандартной неопределен
ностью измерения (или кратное ему значение), или 
половина длины интервала с установленной веро
ятностью охвата. Некоторые из составляющих могут
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быть оценены по типу А оценивания неопределен
ности измерения на основании статистического рас
пределения значений величины из серий измерений 
и могут характеризоваться стандартными отклонени
ями. Другие составляющие, которые могут быть оце
нены по типу В оценивания неопределенности изме
рения, могут также характеризоваться стандартными 
отклонениями, оцениваемыми из функций плотности 
вероятностей на основании опыта или другой ин
формации. Таким образом, неопределенность из
мерения связывается с установленным значением 
величины, приписываемым измеряемой величине. 
Изменение этого значения приводит к изменению 
связанной (с ним) неопределенности.

7. Достоинством модельного подхода является воз
можность анализа вкладов неопределенности, поз
воляющая в дальнейшем осуществить менеджмент 
измерительного процесса в направлении повышения 
достоверности получаемых результатов. Важным 
элементом модельного подхода является бюджет не
определенности, облегчающий учет составляющих, 
их анализ и при необходимости служащий основой 
для автоматизации оценивания неопределенно
сти. Общими недостатками всех реализаций такого 
подхода является сложность в учете составляющей 
неопределенности, которая обусловлена неадекват
ностью модельного уравнения объекту и реальным 
условиям измерения, а также относительно невысо
кая достоверность получаемых оценок расширенной 
неопределенности, обусловленная неизбежными 
упрощениями и ограничениями при учете исход
ных данных о законах распределения и степени 
корреляции оценок входных величин. Реализация 
модельного подхода, описанного в Руководстве, не 
только имеет ограничения по диапазону примени
мости и достоверности, но и в ряде случаев (напри
мер, измерения при количественном химическом 
анализе) затруднена в применении из-за трудоем
кости реализации.
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