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ГОСТ 8.061–80 ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение  

2.5 Примечание к таблице 1… 4. Пределы допускаемых значений характеристик погрешности 
определяют интервал, в котором находится данная характеристика, т.е. они соответствуют 
вероятности нахождения характеристики в данном интервале, равной единице.  

2.9.2. Погрешности образцовых средств измерений следует характеризовать пределом допуска- 
ем ой погрешности средств измерений (Δ – для абсолютной, Δ0 – для относительной формы)  
 либо доверительной погрешностью средства измерений (δ – для абсолютной, δ0 – для относи- 
тельной формы) при соответствующей доверительной вероятности. Для каждой поверочной 
схемы доверительную вероятность принимают единой и выбирают из ряда: 0,90; 0,95; 0,99. 
2.9.3. Метрологические характеристики рабочих средств измерений должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 8.009–84. Погрешности рабочих средств измерений следует характер и з о- 
в а т ь пределом допускаемой погрешности средств измерений.  
2.11. Методы поверки средств измерений, указываемые на поверочной схеме, с целью уни фи- 
фи к а ц и и должны соответствовать одному из следующих общих методов:  
    непосредственное сличение (т.е. без средств сравнения);  
    сличение при помощи компаратора или других средств сравнения;  
    метод прямых измерений; метод косвенных измерений.   

Проблема № 1: Доверительная вероятность и уровень доверия 

 

 ГОСТ 8.521–84 ГСИ. Установки поверочные нейтронного излучения. Методика поверки. 
   ГОСТ Р 8.648–2008 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений  

 переменного электрического напряжения до 1000 B в диапазоне частот от 1∙10–2 до 2∙10–9 Гц. 
ГОСТ Р 8.663-2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы.  

ГОСТ Р 8.832–2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений э  лек три- 
чес кого напряжения переменного тока промышленной частоты в диапазоне от 1 до 500 кВ. 

МИ 1317–2004 ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений  
Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции 

и контроле их параметров. 

«Комплексная» метрологическая характеристика погрешности средств измерений:  
предел допускаемых значений погрешности при доверительной вероятности 0,95. 

РМГ 29–2013: 5.22 доверительные границы (погрешности измерения): Верхняя и нижняя границы 
интервала, внутри которого с заданной вероятностью находится значение погрешности измерений.  
Примечания – 1 Доверительные границы при вероятности, равной 1, называют границами погрешности.  



ГОСТ Р 50779.10–2000 (ИСО 3534.1–93) Статистические методы.  
Вероятность и основы статистики. Термины и определения. 

2.57 двусторонний доверительный интервал: Если T1 и T2 – две функции от на блюда  е- 
мы х значений таких, что для оценки параметра распределения совокупности θ вероятность 
Pr [T1 ≤ θ ≤ T2] равна (1 – α), где (1 – α) – константа, положительная и меньше 1, то ин тер- 
вал между T1 и T2 – это двусторонний доверительный интервал для θ при доверительной 
вероятности (1 – α). 
2.59 доверительная вероятность; уровень доверия: Величина (1 – α) – вероятность, связан- 
на я с доверительным интервалом или со статистически накрывающим интервалом.    
2.61 толерантный интервал: Интервал, для которого можно утверждать с данным уровнем 
доверия, что он содержит, по крайней мере, заданную долю определенной совокупности.                                                                         
2.62 толерантные границы: Для двустороннего статистически накрывающего интервала – 
нижняя и верхняя границы этого интервала.      

Если независимые случайные величины X1, …, XN  подчиняются распределению Гаусса с не- 
известными параметрами θG1 и θG2,  и  требуется построить  интервальную оценку для пара- 
метра положения по среднему арифметическому     и среднему квадрат и чес кому s (СКО), то  
используют распределение Стьюдента с N–1 степенями свободы. Ему подчиняется величина 

./)( 1G sXNT 

X

                                    Ее распределение не зависит от неизвестных параметров θG1 и θG2. По- 
 
 

Поэтому при любом t > 0 вероятность события                                                  зависит лишь от t.  
 

Такая интервальная оценка называется доверительным интервалом.  
 

 Если же доверительная вероятность P θ{θ– < θ < θ+} = p(θ) является функцией параметра, то  
нижняя граница доверительной вероятности называется уровнем доверия.      [Э «В и МС»] 

}//{ 1G NtsXNtsX  

                  ГОСТ Р 50779.11–2000 (ISO 3534-2:1993) Статистические методы.  
                  Статистическое управление качеством. Термины и определения.  
 

1.4.5 поле [область] допуска 
Множество значений показателя между предельными значениями,         en tolerance interval; 
включая последние.                                                                                             tolerance zone 

Проблема № 1: Доверительная вероятность и уровень доверия 



МИ 187 – 86. Методические указания ГСИ. Средства измерений.  
Критерии достоверности и параметры методик поверки (взамен МИ 187–79)  

Математические выражения для критериев 
Математические выражения критериев, установленных в п.1.1, имеют следующий вид:                                            

                                                       P bam = L (æ) в точке æ = 1 или æ = –1                                                     (1) 

                                                             (δм) ba = L-1(P) в точке P = P0,                                                              (2) 

где L-1(P) – функция, обратная функции L(P);  

æ.)(æβ)(
β

0
мggr dLP  (3) 

Оперативная характеристика L (æ) имеет следующее выражение  ,æ~)/ææ~(æ)(
γ

γ

dL 


 (4) 

где  æ~( /æ)  – условная (при условии, что контролируемая характеристика æ приняла некоторое 
конкретное значение) плотность распределения (ПР) вероятностей нормализованной оценки  
 

,/
~

pGQ
получаемой путем измерений Q при контроле. 
     Примечания: 1. Формула (3) справедлива при условии, что ПР вероятностей контролируемой  характеристики æ 
по совокупности годных в действительности СИ является равномерной функцией в пределах от –1 до +1 и 
является симметричной функцией.  
     2. Математическое ожидание для критерия P g  r м имеет вид P g  r м = 1 – L (æ) в точке æ = β.  

     

æ~

æ~( /æ) 

1.1 Установлены следующие критерии достоверности поверки:  
P bam – наибольшая вероятность ошибочного признания годным любого в действительности дефектного 
экземпляра средства измерений; … 
2.2. … γ – абсолютное значение отношения границ ±Gγ поля контрольного допуска … к модулю GP.  

Достоверность положительного результата поверки средства измерений характеризуют  
вероятностью нахождения погрешности средства измерений в границах допуска, т.е. 

долей распределения вероятностей возможных значений погрешности в границах допуска.  
Эту долю государственные поверочные схемы нормируют доверительной вероятностью. 

Определению оперативной характеристики L (æ) соответствует не доверительный,  
а толерантный интервал с границами поля допуска для погрешности. 

Проблема № 2: Качество поверки и калибровки средств измерений  



Априорная достоверность используется при разработке методик поверки средств измерений 
согласно МИ 187–86 ГСИ. Средства измерений. Критерии достоверности и параметры 

методик поверки и МИ 188–86 «ГСИ. Средства измерений. Установление значений  
параметров методик поверки. Априорная достоверность – оценка условной вероятности  

принятия правильных решений «годен» или «не годен» для типа средств измерений в за виси- 
мости от контрольных границ, а также гипотетического вида распределений вероятностей  

возможных значений контролируемой характеристики и погрешности поверки.  
 Апостериорная достоверность характеризует результат поверки кон- 
к ре т но го экземпляра средства измерений, который оценен с заданной 
доверительной вероятностью P долей γ распределения вероятностей  

возможных значений основной погрешности в пределах допуска.  
Апостериорную достоверность разделяют на методическую и инструментальную составляющие. 
Методическая составляющая характеризует правильность выбора параметров методик и поверки 
и назначения границ допуска, а инструментальная составляющая – правильность соблюдения ус-  
лов и й и выбора средств поверки, плана измерений, вида распределения вероятностей погрешности 

и квалификации оператора.                ГОСТ 19919–74 Контроль автоматизированный технического состояния  
                                                изделий авиационной техники 
Инструментальная достоверность контроля – составляющая достоверности контроля,  
определяемая вероятностными свойствами контуров контролируемых параметров сигналов  
и видом используемого алгоритма проверки результата контроля каждого параметра.  
Методическая достоверность контроля – составляющая достоверности 
контроля,  
определяемая совокупностью контролируемых параметров изделия, методикой 
контроля и  
принятыми в ней критериями оценки технического состояния.  

Проблема № 2: Качество поверки и калибровки средств измерений  

Норма доверительной вероятности для границ допускаемой погрешности средства 
измерений P = {0,90; 0,95; 0,99; 1}, установленная государственной поверочной схемой, 

должна быть подтверждена при поверке или принята при калибровке.   
Могут быть установлены и другие нормы доверительной вероятности согласно  

ГОСТ 27883–88 Средства измерения и управления технологическими процессами. 
Общие требования и методы испытаний   



                            Программы «ММИ – Поверка» и «ММИ – Поверка 2.0» 
Осуществляют идентификацию композиции распределений случайной и неисключенных си- 
с тематических составляющих погрешности средства измерений на основе контурных оценок  
распределений вероятностей согласно МИ 2916–2005 ГСИ. Идентификация распре- 
делений вероятностей при решении измерительных задач по модульному критерию 
согласно Р 50.2.004–2000 ГСИ. Определение характеристик математических моделей 
зависимостей между физическими величинами при решении измерительных задач. 

Основные положения. Используемые распределения вероятностей – согласно МИ 188–86 
МУ ГСИ. Средства измерений. Установление значений параметров методик поверки, а 
также усеченные распределен и я – Коши, двойные экспоненциальные с параметрами формы 
«1» (Лапласа), «2» (Гаусса) и «4» при аппроксимации распределением Труб и ц ы на.  
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P bam  

+Δp 

Программа рассчитывает границы толерантных интервалов для данных  
многократных измерений с заданным уровнем доверия в режиме диалога. 
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Проблема № 2: Качество поверки и калибровки средств измерений  

С 1 января 2012 года введен в действие ГОСТ Р 8.731–2010 ГСИ. Системы допускового  
контроля. Основные положения, которым определено использование показателей до сто- 
верности в целях развития и совершенствования системы метрологического обеспечения  
систем допускового контроля, реализуемых на предприятиях и в организациях Российской  
Федерации в добровольном порядке.  

   Если вид распределения неизвестен, то при расчетах погрешности принимают закон равно- 
мерной плотности, параметры которого и точки усечения оценивают по крайним членам вари а- 
ц ионного ряда значений случайной составляющей погрешности.  
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Протокол вычислений 

Номер  
вычисления, k 

Выходная 
переменная Z, Ом 

1 

2 

3 

4 

5 

254,6406957 

254,2899333 

254,8370672 

253,4925070 

254,0400447 

253,4925070; 

254,8370672 

254,1647871 

1,00842015 

S 0,52826547 

Интервал статистической  
неопределенности:  

Z = 254,165 ± 1,009 Ом 
Z = [253,156; 255,174] Ом.  

Графическое решение задач поверки и калибровки согласно МИ 1317–2004 и МИ 2916–2005 

     1 



ГОСТ 8.207–76. ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями.  
Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения:  

)
~

(A

,)
~

()
~

(
1

2

)1(
1  




n

i
inn AxAS

A
~

где xi – i-й результат наблюдения;  

n – число результатов наблюдений;   – оценка среднего квадрат  и чес кого  

– результат измерения (среднее арифметическое исправленных 

результатов наблюдений); )
~

(AS
отклонения результата измерения. 

3.2. Доверительные границы ε (без учета знака) случайной погрешности результата измерения находят по  
 

формуле  ),
~

(AtS где t – коэффициент Стьюдента…  
4.2. При суммировании составляющих неисключенной систематической погрешности результата измерения  
неисключенные систематические погрешности средств измерений каждого типа и погрешности поправок  
рассматривают как случайные величины. При отсутствии данных о виде распределения случайных величин  
их распределения принимают за равномерные.  

2.2. За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов наблюдений, в которые 
предварительно введены поправки для исключения систематических погрешностей.  
2.3. Среднее квадрат  и чес кое отклонение σ результата наблюдения оценивают согласно ГОСТ 11.004–74.  
2.4. Среднее квадрат  и чес кое отклонение             результата измерения оценивают по формуле  

1.2. Проверку гипотезы о том, результаты наблюдений принадлежат нормальному распределению, следует  
проводить с уровнем значимости q от 10 до 2 %.  

Основой статистической обработки данных многократных измерений был ГОСТ 8.207-76 для случая, 
«если заранее известно, что результаты наблюдений принадлежат нормальному распределению». На 

практике это ограничение игнорировали, хотя вид распределения данных заранее никогда не известен. 
Этот же дефект характерен «международному руководству» GUM и ГОСТ Р 54500.3–2011. 

3.1. Доверительные границы случайной погрешности результата измерения в соответствии с настоящим  
стандартом устанавливают для результатов наблюдений, принадлежащих нормальному распределению. 
3.1.1. При числе результатов наблюдений n >50 для проверки принадлежащих их нормальному 
 распределению по ГОСТ 11.006–74 предпочтительным является один из критериев: χ2 Пирсона или ω2  
Мизеса – Смирнова.  
3.1.2. При числе результатов наблюдений 50 > n > 15 для проверки принадлежности их к нормальному 
 распределению предпочтительным является составной критерий, приведенный в справочном приложении 1. 
 При числе результатов наблюдений n ≤ 15 принадлежность их к нормальному распределению не проверяют. 
При этом нахождение доверительных границ случайной погрешности результата измерения по методике,  
предусмотренной настоящим стандартом, возможно в том случае, если заранее известно, что результаты  
наблюдений принадлежат нормальному распределению.  

Проблема № 3: Результат вычисления, результат измерения и результат измерений 



5.1. В случае, если Θ/       < 0,8, то неисключенными систематическими 
 погрешностями по сравнению со случайными пренебрегают и при  ни-  
мают, что граница погрешности результата Δ = ε. Если Θ/        > 8, то  
случайной погрешностью по сравнению с систематическими пре  не брег-  
га ют и принимают, что граница погрешности результата Δ = Θ.  
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5.2. В случае, если неравенства п. 5.1 не выполняются, границу погрешности результата измерения находят  
путем построения композиции распределений случайных и неисключенных систематических погрешностей,  
рассматриваемых как случайные величины в соответствии с п. 4.3.Если доверительные границы случайных 
погрешностей найдены в соответствии с разд. 3 настоящего стандарта, допускается границы погрешности 
результата измерения Δ (без учета знака) вычислить по формуле Δ = KSΣ, где K – коэффициент, зависящий от 
соотношения случайной и не исключенной систематической погрешностей; SΣ – оценка суммарного среднего 
квадрат  и чес кого отклонения результата измерения.  
Оценку суммарного среднего квадрат  и чес кого отклонения результата измерения вычисляют по формуле 

Примечание: Погрешность, возникающая из-за пренебрежения одной из составляющих погрешности результата измерения при  
выполнении указанных неравенств, не превышает 15%. 

4.3. Границы неисключенной систематической погрешности Θ результата измерения вычисляют путем  
построения композиции неисключенных систематических погрешностей средств измерений, метода и  
погрешностей, вызванных другими источниками. При равномерном распределении неисключенных  
систематических погрешностей эти границы (без учета знака) можно вычислить по формуле  
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где Θi – граница  i-й неисключенной систематической погрешности; k – коэффициент, определяемый принятой 
доверительной вероятностью. Коэффициент k принимают равным 1,1 при доверительной вероятности P =0,95. 

    При доверительной вероятности P = 0,99 коэффициент k принимают 
равным 1,4, если число неисключенных систематических погрешностей 
более четырех (m > 4).  
    Если же число суммируемых погрешностей равно четырем или менее 
четырех (m ≤ 4), то коэффициент k определяют по графику зависимости 
(см. чертеж) k = f (m, l), где m – число суммируемых погрешностей;  
l = θ1/θ2; кривая 1 – m = 2; кривая 2 – m = 3; кривая 3 – m = 4.   
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Коэффициент K вычисляют по эмпирической формуле   ].)
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ГОСТ 8.207–76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями.  
Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения 

Проблема № 3: Результат вычисления, результат измерения и результат измерений 



В 2006 году журнал «Законодательная и прикладная метрология» 
опубликовал статью ведущих метрологов ВНИИФТРИ  

В.А.Тищенко, В.И.  Тока т л ы и В.И.Лукьянова  
«Комментарии к метрологическим документам, 

регламентирующим обработку результатов измерений»,  
в которой было замечено, что  

формулы, рекомендуемые МИ 1552–86 и МИ 2083–90 для 
вычисления доверительной границы погрешности результата 

измерения, являются неверными.  

]3/)(/[)]()([  ASPPt 

3

2 2
)( 

  ASS

где                                               – коэффициент, соответствующий q-м у уровню значимости 
композиции распределений случайных и не исключённых систематических погрешностей;                         
 
 

– СКО композиции случайных и не исключённых систематических погрешностей. 
    Вычисление доверительной погрешности результата измерения по формуле (6.17) даёт 
пренебрежимо малую погрешность, не превышающую 12 %. Однако это вычисление  
довольно громоздко»  

Авторы цитировали книгу Селиванова М.Н., Фридмана А.Э.,  
Кудряшовой Ж.Ф. «Качество измерений»:  
   «Для нахождения погрешности результата измерения надо 
построить композицию распределения случайных и не- 

исключённых систематических погрешностей. Но построение 
композиции затруднено, поэтому используют эмпирическую 
формулу расчёта доверительной погрешности результата                  
                                           Δ(P) = t Σ·SΣ,                                     
(6.17) 

МИ 1552-86 МУ ГСИ. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей 
результатов измерений заменены на Р 50.2.038-2004 ГСИ. Измерения прямые одно- 
кратные. Оценивание погрешностей и неопределенности результата измерений с 
исключением приложения о неопределенности измерения.  
Формулу Тейлора из МИ 2083-90 ГСИ. Измерения косвенные. Определение результатов 
измерений и оценивание их погрешностей  использует ГОСТ Р 54500.3–2011.  

Проблема № 3: Результат вычисления, результат измерения и результат измерений 



:  

Статья специалистов ВНИИФТРИ затронула важнейшую проблему метрологии – 
проблему оценивания точности результатов решения измерительных задач, связанную   

1) с представлением погрешности числом, а не распределением вероятностей,  
2) с игнорированием норм доверительной вероятности, устанавливаемых го су  дар с т вен- 

н ы ми поверочными схемами, как неотъемлемых атрибутов требований к погрешности,  
3) с использованием «простых», но приближенных эмпирических формул вместо строгих 

соотношений теории вероятностей по суммированию неопределенных и случайных вели- 
чин, «вычисления композиции» как распределения вероятностей суммы;  

4) с ошибочным определением терминов  
«9.12 Рассеяние результатов в ряду измерений»,  
«9.14 Средняя квадрат и ческа я погрешность результатов единичных измерений в ряду 

измерений» и «9.15 Средняя квадрат и ческа я погрешность результата измерений 
среднего арифметического»,  

5) с некорректным определением терминов  
«3.6 Истинное значение физической величины» как аналога абсолютной истины,  
«3.7 Действительное значение физической величины» и  
«5.18 Измерительная задача». 

Эти обстоятельства – следствие некорректной формулировки измерительной задачи метода 
многократных измерений в п.2.2 ГОСТ 8.207–76 в виде принципа усреднения:  
   «За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов наблюдений». 
                                 Этот же дефект характерен ГОСТ Р 54500.3–2011. 
Использование приближенных и эмпирических формул расчета характеристик по грешно- 
с те й вместо строгих соотношений на основе композиции распределений их составляющих 
вызвано традиционными предрассудками о громоздкости расчетов.  
Эти предрассудки были преодолены контурными оценками на основе статистик Смирнова  
согласно МИ 2916–2005, причем основой этого документа стала  
                  Теорема о связи вероятности согласия и расстояния Колмогорова.  
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Проблема № 3: Результат вычисления, результат измерения и результат измерений 

РМГ 29–2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения  

5.1 Результат (измерения величины):  
Множество значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой 
другой доступной и существенной информацией.  
Примечания  
  1  Определение понятия результата измерения претерпело существенное изменение по сравнению с 
определением РМГ 29–99 и вобрало в себя выражение точности измерения. Информация, 
приводимая в результате измерения, определяется особенностями конкретного измерения и 
соответствует требованиям, предъявляемым к этому измерению. В большинстве случаев информация 
относится к точности измерения и выражается показателями точности, в обоснованных случаях 
содержит указание методики измерений и др.  
  2  Результат измерения может быть представлен измеренным значением величины с указанием 
соответствующего показателя точности. К показателям точности относятся, например, среднее 
квадрат и чес кое отклонение, доверительные границы погрешности, стандартная не определен- 
нос т ь измерений, суммарная стандартная и расширенная неопределенности. VIM3 пред ус м а три- 
в а е т также представление результата измерений плотностью распределения вероятностей на м нож е- 
с т в е возможных значений измеряемой величины.  

  

  3  Если значение показателя точности измерений можно считать пренебрежимо малым для 
заданной цели измерения, то результат измерения может выражаться как одно измеренное 
значение величины. Во многих областях это является обычным способом выражения результата 
измерения, с указанием класса точности применяемого средства измерений. 

5.22 доверительные границы (погрешности измерения):  
Верхняя и нижняя границы интервала, внутри которого с заданной вероятностью 
находится значение погрешности измерений.  
Примечания  
1 Доверительные границы при вероятности, равной 1, называют границами погрешности.  
2 Доверительные границы погрешности иногда неправильно называют доверительная погрешность.  

Когда в метрологической измерительной задаче представление искомого результата 
плотностью распределения вероятностей на множестве его возможных значений 

не соблюдается, это приводит к вероятностно-статистическим казусам.  



10.1 погрешность средства измерений: разность между показанием средства измерений и 
истинным (действительным) значением измеряемой физической величины.  
Примечания  – 1 Для меры показанием является ее номинальное значение. 2 Поскольку истинное значение 
физической величины неизвестно, то на практике пользуются ее действительным значением. 3 Приведенное 
определение понятия "погрешность средства измерений" соответствует определению, данному VIM-93, и не 
противоречит формулировкам, принятым в отечественной метрологической литературе. Однако признать его 
удовлетворительным нельзя, так как по сути оно не отличается от определения понятия "погрешность измерений", 
поэтому необходима дальнейшая работа по усовершенствованию определения этого понятия. 

РМГ 29–99 ГСИ. Метрология.  
Основные термины и определения  

РМГ 29–2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения  

Дальнейшая работа над понятием погрешность измерений привела к осознанию необходимости 
дальнейшей математизации метрологической терминологии. 

Проблема № 3: Результат вычисления, результат измерения и результат измерений 



Академик Берлинской и Петербургской академий наук Леонард Эйлер уточнил:  

Принцип Ньютона-Эйлера:  
Физический размер меры единицы измерения с её номинальным значением не связан, 

размеры мер кратных и дольных единиц устанавливают калибровкой.  
Истинное значение физической величины является условным.  

Античная метрология основывалась на аксиомах Евдокса (4 в до н.э.) о свойствах 
положительных скалярных величин, дополненных аксиомой Архимеда (3 в до н.э.):  
1) для любых a и b имеет место либо a = b, либо a > b, либо a < b;  
2) транзитивность отношений «меньше» и «больше» – если a < b и b < c, то a < c;  
3) для любых a и b существует однозначно определенное c = a + b;  
4) a + b = b + a (коммутативность сложения);  
5) a + (b + с) = (a + b) + с (ассоциативность сложения);  
6) a + b = a (монотонность сложения);  
7) если a > b, то есть одна и только одна c, для которой b + с = a (возможность вычитания);  
8) каковы бы ни были a и натуральное n, есть такая b, что n b = a (возможность деления); 
9) для любых a и b существует такое натуральное n, что a < n b, а результат измерения – рациональная 
дробь (аксиома Архимеда).  
В 1872 года была дополнена аксиомой непрерывности Рихарда Дедекинда для иррациональных чисел 
как результатов математических действий.  

«при определении или измерении величин всякого рода устанавливается некоторая 
известная величина этого же рода, именуемая мерой или единицей и зависящая 
исключительно от нашего произвола. Затем определяется, в каком отношении 
находится данная величина к этой мере, что всегда выражается через числа, так что 
число является не чем иным, как отношением, в котором одна величина находится к 
другой, принятой за единицу».  

Еще Пифагор обнаружил, что диагональ квадрата не выражается рациональной дробью через его 
сторону как единицу. Спустя 2000 лет Исаак Ньютон заметил, что число есть не столько 
совокупность нескольких единиц, сколько отвлеченное отношение какой-нибудь 
величины к другой, однородной с ней и принятой за единицу. 

Проблема № 4: Математизация терминологии метрологии 

Поэтому утверждение о неизвестности истинного значения не имеет смысла. 



                РМГ 29–2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения  
3.27 исчисление величин: Набор математических правил и операций, применяемый к вели- 
чинам, которые не являются порядковыми величинами. 
Примечание – В исчислении величин уравнение связи между величинами предпочтительнее уравнения связи между  
числовыми значениями, потому что уравнение связи между величинами не зависят от выбора единиц измерения,  
тогда как уравнение связи между числовыми значениями – зависят.  
3.28 аддитивная величина: Величина, различные значения которой могут быть су  м миров а- 
н ы, умножены на числовой коэффициент, разделены друг на друга.  
Пример – К аддитивным величинам относятся длина, масса и др.  
3.29 неаддитивная величина: Величина, для которой суммирование ее значений не имеет смысла. 
Пример – Термодинамическая температура.  
3.30 порядковая величина: Величина, определенная в соответствии с принятыми по со г0л а- 
ш е ни ю методом измерений или методикой измерений, для которой может быть установлено, 
в соответствии с ее размер о м, общее порядковое соотношение с другими величинами того же 
рода, но для которой не применимы алгебраические операции над этими величинами.   
Примеры – 1 Твердость по шкале C Рок вел л а. 2 Октановое число для легкого топлива. 3 Сила землетрясения по шкале  
Рихтера. 4. Субъективный уровень боли в брюшной полости по шкале от 0 до 5.  
Примечание – Порядковые величины могут входить только в эмпирические соотношения и не имеют ни единиц 
измерения, ни размерностей величин. Разности и отношения порядковых величин не имеют смысла. 

Проблема № 4: Математизация терминологии метрологии 

5.28 модель измерений; уравнение измерений:  
Уравнение связи между величинами в конкретной измерительной задаче.  
Примечание – В общем виде модель измерений есть уравнение h(Y, X1, …, Xn) = 0, где Y, выходная величина в модели 
измерений, является измеряемой величиной, значение которой должно быть получено, исходя из информации о вход- 
н ы х величинах в модели измерений X1, …, X n. 

Порядковые величины описывают вариационными рядами, члены которых являются порядков ы- 
ми статистиками (см. ГОСТ Р 50779.21–2000 и МИ 2916–2005). Согласно Р 50.2.004–2000 выход-  

на  я переменная уравнения метода косвенного измерения определяется по данным измерений вход- 
н ы х переменных, а уравнение метода рассматривается как модель объекта измерений.  
  Количественного определения де ф инициальной неопределенности в ГОСТ Р 54500.3–2011 нет.  
    На связанную с этим термином проблему еще в конце XX-го века указал В.А. Кузнецов.  

5.44 де ф инициальная неопределенность: Составляющая неопределенности измерений, 
являющаяся результатом ограниченной де  тали за ц и и в определении измеряемой величины. 
Примечания – 1 Де ф инициальная неопределенность есть практический минимум неопределенности измерений при л  ю- 
бом измерении данной величины. 2 Любое изменение детализации в определении величины ведет к другой де  ф ин и ц и- 
ал ь ной не  о пределен нос т и. 



«Мы перестали понимать, что такое измерение».    
                                                                       В.А. Кузнецов  

Проблема № 5: Погрешности средств измерений и погрешности формул 

2.2.1. … погрешность, обусловленная несоответствием модели объекту измерений, не должна 
превышать 10 % от предела допускаемой погрешности измерений; … 
2.2.2. Если выбранная модель не удовлетворяет требованиям п.2.2.1, то следует перейти к другой 
модели объекта измерений. Подробнее о выборе измеряемой модели изложено в МИ 1967–89.  

МИ 2091–90 ГСИ  
Измерения физических величин. Общие требования  

ГОСТ Р 22.2.04-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные аварии и катастрофы.  
Метрологическое обеспечение контроля состояния сложных технических систем. Основные положения и правила 

Б.1.1 Неадекватность принятой модели контролируемому объекту…   

МИ 1967–89 ГСИ. Выбор методов и средств измерений при разработке методик  
выполнения измерений. Общие положения    

1.3.1. Измеряемая  величина соответствует  некоторой  модели  объекта измерений, принятой за  
адекватно отражающую свойства объекта, которые должны изучаться путем измерений. Между 
тем любая принятая модель практически лишь приближенно отражает свойства объекта измерений. 
4.2.1. Погрешность, обусловленная различием между принятой моделью объекта измерений и той 
(неизвестной) моделью, которая адекватно отражала бы свойства объекта измерений, изучаемые  
путем измерений, и (или) различием между параметром (функционалом), более адекватно от ража- 
ю щи м изучаемое свойство объекта измерений (п. 1.3.1).  
Примечание.  
Способы определения методической погрешности измерений, обусловленной неадекватностью принятой моде- 
ли объекта измерений, относятся к наименее развитым областям метрологии. Это объясняется практическим  
отсутствием формальных методов установления таких моделей объектов измерений, которые строго адекватны 
объектам и задачам измерений, поэтому определение данной методической погрешности измерений требует не 
только высокой квалификации, но также опыта и инженерной интуиции разработчиков МВИ.  

Проблема формальных методов была закрыта практически РМ-89 и нормативно Р 50.2.004–2000. 



РМГ 29–2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения  
4.19 прямое измерение: измерение, при котором искомое значение физической величины 
получают непосредственно от средства измерений.  
Примечания – 1. Термин прямое измерение возник как противоположный термину косвенное 
измерение. Строго говоря, измерение всегда прямое и рассматривается как сравнение величины с ее 
единицей или шкалой. В этом случае лучше применять термин прямой метод измерений. 2. В основу 
разделения измерений на прямые, косвенные, совместные и совокупные может быть положен вид 
модели измерений. В этом случае граница между косвенными и прямыми измерениями размыта, 
поскольку большинство измерений в метрологии относится к косвенным, поскольку подразумевает 
учет влияющих факторов, введение поправок и т.д.  
4.20 косвенное измерение: определение искомого значения физической величины на 
основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально 
связанных с искомой величиной.  
Пример – Определение плотности D тела цилиндрической формы по результатам прямых измерений 
массы m, высоты h и диаметра цилиндра d, связанных с плотностью уравнением  
 

Примечание – Во многих случаях вместо термина «косвенное измерение» применяют термин «кос вен-  
н ы й метод измерений». 
4.21 совокупные измерения: проводимые одновременно измерения нескольких одно имен- 
н ы х величин, при которых искомые значения величин определяют путем решения системы 
уравнений, получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях.  
Примечания – 1. Для определения значений искомых величин число уравнений должно быть не меньше 
числа величин. 2. Как правило, в модели совокупных измерений несколько выходных величин.  
4.22 совместные измерения: проводимые одновременно измерения двух или нескольких 
не одноименных величин для определения зависимости между ними.  
Примечание – Как правило, модель совместных измерений объединяет параметрическую зависимость 
между измеряемыми величинами и алгоритм оценки параметров данной зависимости на основе рез  у л ь- 
татов измерений.  
5.28 модель измерений; уравнение измерений:  
Уравнение связи между величинами в конкретной измерительной задаче.  
Примечание – В общем виде модель измерений есть уравнение h(Y, X1, …, Xn) = 0, где Y, выходная вели- 
чина в модели измерений, является измеряемой величиной, значение которой должно быть получено, 
исходя из информации о входных величинах в модели измерений X1, …, X n. 

Проблема № 5: Погрешности средств измерений и погрешности формул 



Математическая модель объекта: математическое выражение причинно-следственной  
связи между физическими величинами, характеризующими свойства объекта измерений.  
Погрешность неадекватности математической модели объекта измерений: расчетная  
величина, разность расчетного значения переменной математической модели объекта и  
результата ее измерения в соответствующих расчету условиях.  
Измерительная задача: задача установления соответствия между количественным про- 
явлен и ем свойств физического объекта и характеристиками его математической модели 
в данных условиях с требуемой точностью путем измерений и вычислений.  
Метод прямого измерения – Метод решения измерительной задачи одним из методов из- 
м е рений (нулевого, замещения и др.) без использования вычислений и поправок по данным  
вспомогательных измерений.  
Метод многократных измерений – Метод решения измерительной задачи на основе м но- 
го кратных измерений одной и той же величины путем статистической обработки получен- 
 ног о ряда значений для нахождения характеристик ее вероятностной модели.  
Метод косвенного измерения – Метод решения измерительной задачи на основе измерений 
физических величин, функционально связанных с искомой величиной в явном виде, путем вы- 
числен и й по уравнению связи.   
Метод совокупных измерений – Метод решения измерительной задачи на основе из м ере- 
ни й физических величин, функционально связанных с искомыми величинами в неявном виде  
путем решения системы уравнений связи.   
Метод совместных измерений – Метод решения измерительной задачи путем одно в ре- 
мен н ы х измерений всех физических величин, входящих в математическую модель объекта  
измерений данной структуры при различных сочетаниях их значений в диапазонах измене- 
ни я, на основе решения системы уравнений связи между ними относительно параметров.  

Р 50.2.004–2000 ГСИ. Определение характеристик математических моделей  
зависимостей между физическими величинами при решении измерительных задач.  

Основные положения.  

Проблема № 5: Погрешности средств измерений и погрешности формул 

      Измерительная задача – математическая задача, решаемая путем измерений и вычислений.  
   Классификация измерительных задач основана 1) на направленности отображения между объектом 
измерений и его математической моделью, 2) на типах моделей объектов, 3) на целях задач в терминах 
характеристик моделей и 4) на статусе применяемых средств измерений.    



                                                                                                                     Зарегистрировано в Минюсте России 8 августа 2014 г. № 33485 

                           МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
                                                                            ПРИКАЗ от 7 мая 2014 г. № 445 
                  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
               СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 27.02.01 МЕТРОЛОГИЯ 
   1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному  
образованию по специальности 27.02.01 Метрология … 

 

Индекс 
Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования к знаниям, умениям, практическому 

опыту 
Всего   

(часов) 

В т.ч.   
обязательн

ых  
занятий 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 210 140 
 

ЕН.01. Математика 
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь: пользоваться необходимой учебной и справочной литературой;  
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
знать: основные теоретические положения дисциплины цикла, терминологию и 
символику, используемую в процессе их изучения; значение математики в 
профессиональной деятельности и при освоении профессиональной образовательной 
программы; основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; основные понятия и методы математического 
анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, 
теории вероятностей и математической статистики; основы интегрального и 
дифференциального исчисления; 
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Проблема № 6: профильное образование специалистов по метрологии 

ОП.00 Обще профессиональные дисциплины 1098 732 

ЕН.03. Информатика  
уметь: применять методы и теоретические положения при решении задач 
прикладного характера; 

ОП.04. Стандартизация и  сертификация 
уметь: определять область распространения, сферу применения, вид стандарта на 
про д у кц и ю; разрабатывать проект стандарта и готовить стандарт к утверждению; 
выбирать форму и схему подтверждения соответствия конкретной продукции; 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2014 г. № 32081 
Министерство труда и социальной защиты РФ 

Приказ от 4 марта 2014 г. № 124н “Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по метрологии»”  



ОП.05. Физические основы измерений 
уметь: 
рассчитывать простые первичные преобразователи; проводить эксперименты, 
связанные с преобразованием сигналов;  
знать: 
основные характеристики, свойства физических тел и сред и их зависимость от 
внешних воздействий; основные явления, происходящие в структуре и свойствах 
веществ; виды основных измерительных преобразователей, используемых при 
проектировании измерительной техники; 

ПМ.

00 Профессиональные модули 1272 848 

МДК.01.01. Технология метрологического обеспечения 
Метрологическое обеспечение технологических процессов 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
осуществления монтажа средств измерений, присоединения их к 
информационно-измерительным системам, проведения электрического расчета 
источников питания, поверки и калибровки средств измерений;  
уметь: 
выбирать по справочным материалам и каталогам средства измерений для  
проверки стабильности технологических процессов, контроля и испытаний 
продукции; выбирать и применять методики выполнения измерений; 
обрабатывать полученные результаты наблюдений; осуществлять поверку, 
калибровку, юстировку средств измерений; составлять документы, 
подтверждающие проведение этих процедур; 

ОП.00 Обще профессиональные дисциплины 1098 732 

ОП.04. Стандартизация и  сертификация 
знать: 
основные принципы, понятия и определения в области технического ре гул и ров –а- 
ни я, стандартизации и подтверждения соответствия;  
порядок разработки и использования нормативной документации на продукцию; 
систему требований на продукцию, нормативных правовых актов;  
принципы добровольного и обязательного подтверждения соответствия; 

Проблема № 6: профильное образование специалистов по метрологии 



ПМ.

00 Профессиональные модули 1272 848 

ПМ.

01 
МДК.01.01. Технология метрологического обеспечения 

Метрологическое обеспечение технологических процессов 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
знать: 
основные требования Государственной системы обеспечения единства 
измерений; принципы действия, устройство, технические и метрологические 
характеристики, приемы и методы оценки погрешностей измерений, поверочные 
схемы, методы и средства поверки и калибровки средств измерений. 

ПМ.
03 МДК.03.01. Методы испытания и внедрения 

Испытание и внедрение не  стандартизированных средств измерения 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
разработки, испытания и внедрения средств измерений различного назначения; 
уметь: 
выполнять измерения при контроле и испытаниях продукции; выполнять работы 
при внедрении не стандартизованных средств измерений различного назначения; 
проводить обработку результатов испытаний и составлять отчеты о дальнейшем 
применении средств измерений на основании проведенных исследований; 
знать: 
технические и метрологические характеристики типовых средств измерений; 
основные методы и средства измерений; состав, устройства, метрологические 
характеристики эталонов единиц физических величин и рабочих эталонов. 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 недели 144 часа 

ГИА.02 Оформление и защита выпускной квалификационной работы 2 недели 72 часа 

Проблема № 6: профильное образование специалистов по метрологии 

Дополнение, соответствующее требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
программе «27.02.01 – Метрология» для специалистов с опытом практической работы не менее 5 лет 

1. Основы метрологии                                                                                                                       36 часов 
2. Основы теории вероятностей и математической статистики,  
    Методы решения измерительных задач (по областям измерений)                                           72 часа  
   3. Стажировка и подготовка выпускной квалификационной работы                             144 часа 
                                                                                                                                      Всего:            252 часа 



Изменение № 2* в РМГ 29–99  

* Дата введения в действие на территории РФ – 2011. 01.01.  

Проблема № 7: Казус с коэффициентом Стьюдента 
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9.14 Среднее квадрат и чес кое отклонение результатов единичных 
измерений в ряду измерений – Характеристика S рассеяния результатов измерений 
в ряду равноточных измерений одной и той же физической величины, вычисляемая по 
формуле  

(9.6) 

где xi – результат i-го единичного измерения;    – среднее арифметическое значение n 
единичных результатов измерений величины.  
9.15 Среднее квадрат и чес кое отклонение среднего арифметического значения  
результатов измерений – Характеристика      рассеяния среднего арифметического  
значения результатов измерений одной и той же величины, вычисляемая по формуле  
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где S – СКО результатов измерений, вычисляемое по формуле (9.6); n – число единичных 
измерений в ряду.   
Примечание – СКО  является оценкой стандартного отклонения – параметра распределения среднего арифметического  
значения результатов измерений одной и той же величины в ряду измерений и одновременно оценкой стандартного  
отклонения распределения случайной погрешности определения среднего арифметического этих результатов.  

Изменение № 2 в РМГ 29–99  

9.16 Доверительные границы погрешности результата измерений – Наибольшее и на и- 
меньшее значения погрешности измерений, ограничивающие интервал, внутри которого с  
заданной вероятностью находится искомое (истинное) значение погрешности результата  
измерений.  
Примечания: 1 Доверительные границы в случае нормального распределения вычисляются как ±t S,  
± t S , где S, S  – СКО соответственно единичного и среднего арифметического результатов измерений; 
t – коэффициент, зависящий от доверительной вероятности P и числа измерений n. 2 При сим метр и ч- 
н ы ,х границах термин может применяться в единственном числе – доверительная граница.   

x

Термин 9.15 – гипотетический, т.к. в выборке нет рассеяния среднего арифметического. 
Примечания к п. 9.16 не соответствуют ни доверительному, ни толерантному интервалам! 

Этот же дефект характерен и ГОСТ Р 54500.3–2011. 

x

Проблема № 7: Казус с коэффициентом Стьюдента 



   Изменение № 2 фактически стало признанием того, что коэффициент Стьюдента 
t α,ν в нормативных документах использовался не по назначению. Коэффициент t α,ν 
входит в формулу для доверительных границ оценки параметра положения только 
гауссовой совокупности данных, характеризующих не случайную, а не- 

исключённую систематическую составляющую композиции распределения.  
   Для случайной составляющей применяют коэффициенты доверительных границ 
оценки параметра рассеяния на основе распределения χ2.  
Распределения Стьюдента и χ2, а также Фишера, основаны на функциональных 
преобразованиях типа «частное» стандартизованных гауссовых величин.  

Изменение № 2 в РМГ 29–99  

9.30 Суммарное среднее квадрат и чес кое отклонение среднего арифметического з на ч е - 
ни я результатов измерений  
Характеристика рассеяния   среднего арифметического результатов измерений, о бус –ловлен- 
на я влиянием случайных и неисключенных систематических погрешностей и вычисляемая по 
формуле  
 
где       вычисляется по формуле (9.7);  

S

,22
  SSS x

xS 
i

iS 2

3
1

погрешностей при равномерном распределении каждой из них.  

(9.8) 

Доверительные интервалы оценок параметров положения и рассеяния: 
 
 
 

 

 
 

где t α;ν    и   χ2(100α,ν)  –  квантили распределений Стьюдента и χ2 с ν  степенями 
свободы, α = (1 – √P)/2 – уровень квантиля, N – число измерений в ряду.  
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В РМГ 29–2013 все формулы РМГ 29–99, кроме «обычного» СКО, исключены.  

–  СКО неисключенных систематических 
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Пример из ГОСТ Р 8.736-2011 
Номер  

результата  

измерений j 

Результат  

измерений x j  

Номер 

результата  

измерений j 

Результат  

измерений x j  

Номер 

результата  

измерений j 

Результат  

измерений x j  

Номер 

результата  

измерений j 

Результат  

измерений x j  

Номер 

результата  

измерений j 

Результат  

измерений x j  

1 15,61 4 22,28 7 24,59 10 27,59 13 29,34 

2 20,71 5 23,22 8 26,18 11 27,88 14 30,86 

3 21,68 6 24,14 9 26,23 12 28,74 15 32,08 

Вид распределения Метод θ*1  θ*2 s{θ*1}  D* æ* đ* 

Равномерное ММП с поправкой  23,845  9,4114285714 0,8070233421  0,2667805100 0,1200819672 0,0970051609 

Лапласа ММП 26,18  3,366 0,8690974629  0,1549055222 0,3292050821 0,0425866791 

Коши МК 26,18  3,23 1,3100165123  0,1594379836 0,1727179707 0,0536631478 

Гаусса ММП  25,4086666667  4,1774391943 1,0786101620  0,1066564253 0,4808040009 0,02211348000 

Гаусса  ММП с поправкой 25,4086666667  4,324060371 1,116467587 0,1041233333 0,4646526667 0,02245068889 

Гаусса*  ГОСТ Р 8.736–2011 25,4087 4,3241 1,116477819 0,1041133333 0,4646346667 0,02245062222 

Гаусса** (n–1,5) ГОСТ Р 8.736–2011 25,4086666667 4,403407547 0,02337008889 

Гаусса  МНМ по ФРВ 

 

Программа  

ММИ – поверка 2.0 

25,56332667 4,177438304 0,01948545778 

Усечённое  

двойное экспоненциальное  

с параметром формы 4 

(ТРУБИЦЫНА) 

θ[E4]1  θ[E4]2 границы свёртки шаг поиска 

25,70166667 6,457439194 9,98 34,43285714 1·10–5 0,01587788459 

U0.95 

0,20374 

6/15 

Δ0,95 → 0,95 → 

15/15 

                       5                            10                            15                            20                            25                            30                            35                         x  

f(x) 
 

0,10 

 
0,08 

 
0,06 

 
0,04 

 
0,02 

 
0 

F (x) 

         1  F (x) 

 
0,8 

 
0,6 

 
0,4 

 
0,2 

 
0 

Расширенная неопределенность U0.95 на основе стандартной неопределенности типа A охватывает 40%  результатов. 
МНМ по ФРВ дает в 1,5 раза более точные оценки распределения Гаусса, чем метод максимального правдоподобия.  
Т.н. несмещенные оценки стандартного отклонения при оценивании функции распределения Гаусса неэффективны.  



В терминах Р 54500.3–2011  
«неопределенность измерения»  

как расширение суммы точечных  
оценок типов A и B  

параметров рассеяния  
распределений компонентов 

при помощи коэффициента охвата  
создает альтернативу принятым  
в ГСИ «безопасным» оценкам  
не в виде «реалистических»,  

а в виде «небезопасных» оценок.   

ГОСТ Р 50779.21-2004 Статистические методы. Правила определения и методы расчета 
статистических характеристик по выборочным данным.  

Часть 1. Нормальное распределение. 

Границы доверительных интервалов 
для оценок  

дисперсии и стандартного отклонения  
распределения Гаусса рассчитывают  

не при помощи квантилей  
распределения Стьюдента,  
а при помощи квантилей  

распределения χ2. 
Для примера из Приложение H.2  

ГОСТ Р 54500.3–2011  
верхняя граница доверительного  

интервала для s при P = 0,9…0,99:  
(1,253…1,939) Ом.  
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РМГ 29–2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения 

Формула обычного СКО стала единственной конкретной формулой в РМГ 29–2013.  
Оценка измеряемой величины ГОСТ 8.736–2011 в виде      имеет смысл только тогда, когда 
выборочная совокупность описывается распределением Гаусса в качестве наиболее прав до- 
подобного распределения, а размерами соответствующего толерантного интервала относи- 
те ль но допуска на погрешность результата решения задачи оценивания можно пренебречь.  

x
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Проблема № 8: Вероятностно-статистические казусы неопределенности измерения  

ГОСТ Р 54500.3-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 Неопределенность измерения. 
Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения повторяет одно имен но е 
 «международное руководство» GUM с переводом dispersion не «дисперсия», а «разброс», 
исправлением ошибочного определения термина «толерантный интервал» при сохранении 

той же схемы обработки данных измерений на основе среднего арифметического и СКО.   



ГОСТ Р 54500.3–2011/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008. Неопределенность измерения.  
Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения.  

Уровень доверия или вероятность охвата ГОСТ Р 54500.3–2011 – субъективная вероятность. 
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ГОСТ Р 54500.3–2011/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008. Неопределенность измерения.  
Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения.  

C.2.29 доверительная вероятность en confidence coefficient, confidence level  
Значение (1 – α) вероятности, связанной с доверительным или толерантным интервалом 
[см. ИСО 3534-1:1993, словарные статьи 2.57 (C.2.27), 2.58 (C.2.28) и 2.61 (C.2.30)].  
C.2.30 толерантный интервал en statistical coverage interval 
Интервал, для которого можно утверждать с определенной доверительной вероятностью, 
что он содержит долю генеральной совокупности, не меньшую заданной.  
А вот так эти определения выглядят в оригинале ISO/IEC GUIDE 98-3:2008(E)*:  

C.2.29 confidence coefficient, confidence level 
The value (1–α) of the probability associated with a confidence interval or a statistical coverage 
interval [See ISO 3534-1:1993, definitions 2.57, 2.58 and 2.61 (C.2.30)]. 
NOTE (1–α) is often expressed as a percentage.                                                    [ISO 3534-1:1993, definition 2.59].  

C.2.30 statistical coverage interval 
An interval for which it can be stated with a given level of confidence that it contains at least a 
specified proportion of the population 
NOTE 2 Also called “statistical tolerance interval”. This term should not be used because it may cause confusion with 
“tolerance interval” which is defined in ISO 3534-2:1993.                                        [ISO 3534-1: 1993, definition 2.61]  
*Глубокая признательность специалистам ВНИИМС за предоставленный английский текст оригинала. 

ГОСТ Р ИСО 16269-6–2005 Статистические методы. Статистическое представление  
данных. Определение статистических толерантных интервалов.  

3.1.1 толерантный интервал (tolerance interval): Интервал, определенный по случайной вы- 
бор к е таким способом, что можно утверждать с указанным уровнем доверия, что интервал  
содержит не менее чем заданную долю совокупности.  
Примечание – Уровень доверия в этом случае – предел доли интервалов, определенных указанным способом, которые 
будут включать в себя не менее чем заданную долю совокупности, при бесконечном увеличении повторений метода.   

Доверительный интервал характеризует точность статистического оценивания  
параметра распределения вероятностей возможных значений измеряемой величины.  

Толерантный интервал характеризует точность статистического оценивания  
возможных значений измеряемой величины.  
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Приложение H.2 ГОСТ Р 54500.3–2011: пример решения измерительной задачи определения 
модуля полного импеданса элемента цепи Z = V/I, где V – амплитуда изменяющейся по га р-  
мо ни чес кому закону разности потенциалов на клеммах элемента, I – амплитуда переменного 
тока, при одновременном измерении этих величин и фазового сдвига Φ между ними. В к а ч е- 
с т в е характеристики точности использована суммарная неопределенность.  

Данные измерений и вычислений 

Результат (среднее арифметическое ± суммарная неопределенность): 
Z = (254,260 ± 0,236) Ом. 

При отсутствии сведений о виде распределения вероятностей используют гипотезу о равно- 
мерном распределении. Его параметр рассеяния  в √3 раз больше стандартного отклонения,  
которое здесь является стандартной не определенностью. 

Решение на основе равномерного распределения и интервальной арифметики 

Результат (среднее ± стандартное отклонение): Z = (254,165 ± 0,583) Ом.  























1R2R

1R2R

1R

1R

ˆ/ˆ1

ˆ/ˆ1

ˆ

ˆ

II

VV

I

V

I

I

V

VZ

Z I

V
Z










.2213407,254

0000345,0019662,0

01275,09985,4 096453254,1
092612246,1








Результат (преобразованное среднее ± стандартное отклонение: Z = (254,221 ± 0,635) Ом. 

Решение на основе функционального преобразования равномерных распределений  
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Минимуму погрешности неадекватности соответствует усеченное в точках 253,156367 Ом и 
255,1732073 Ом распределение Коши с параметром положения 254,2899+0,0338 Ом, па раме- 
т ром рассеяния 0,5194141542 Ом и САО от срединных точек СФР đ*[K] = 0,0258382351.  
   Свертка с погрешностью неадекватности функции распределения – (254,32+1,22/–1,52) Ом.  

                                     Толерантный 95%-интервал – (254,32 ± 0,98) Ом. 

Решение согласно МИ 1317–2004 и МИ 2916–2005 по программе ММИ–поверка 2.0 

Ни суммарная, ни расширенная неопределенности ГОСТ Р 54500.3–2011  
интервальными доверительными оценками математической статистики не являются. 
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Руководство G 1-104 разработано рабочей группой № 1 Объединенного комитета по под  го- 
то в к е руководств в метрологии (JCGM) на основе заключений организаций-членов JCGM и 
переведено как рекомендации по метрологии МИ 3281–2010 ГСИ. Оценка результатов 
измерений – Пояснения к «Руководству по выражению неопределенности измерений». 
Оно содержит в итоге два интересных положения:  

 

7.2.3. Установленные GUM методы оценки неопределенности [JCGM 100:2008 (GUM) 5]  
применимы при определении достоверных значений неопределенности. Если измерительная 
функция исходных величин является линейной1, а распределение вероятности для значений 
этих величин является распределением Гаусса, методы оценки неопределенности, приведен- 
н ы е в GUM, позволяют получить максимально точные результаты оценки не определен нос- т 

и измерений [JCGM 101:2008 5.7]. Практическое использование данного метода возможно 
[JCGM 101:2008 5.8] даже в случае несоблюдения указанных условий.  
7.2.4. В некоторых случаях использование методов оценки неопределенности, приведенных 
в GUM, не представляется возможным, например, когда:  
a) измерительная функция не является линейной;  
b) распределение вероятности для значений исходных величин является асимметричным;  
c) неопределенности [c1] u(x1), …, [c n] u(x n) (см. 4.14) различаются по степени влияния [JCGM 
100:2008 (GUM) G.2.2];  
d) распределение вероятности является либо асимметричным, либо t-распределением, но не 
распределением Гаусса.  
Не всегда можно предвидеть возникновение подобных проблем. 
_________________________________________________ 

1 4.14  … Y = c1X1 +…+ c n X n, где X1, …,  X n независимы, а изменение x n, равное u(x n), вызывает изменение у, равное [c n] u(x n).  
 
 

«Пояснения» означают, что использование «методов оценки неопределенности» 
ГОСТ Р 54500.3–2011 корректно не представляется возможным никогда.  

       ГОСТ Р ИСО 10576-1–2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия  
                           установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы  
   4.1.4 Устанавливаемые предельные значения не должны включать в себя (в явном или неявном виде)  
неопределенность измерений. 
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Некорректное применение статистических методов может при- 
вес т и к неверным заключениям. Все (возможно, и не высказан н ы е 
явно) предположения, относящиеся к теоретическому рас пре- 
делению, должны быть проверены. Никогда не следует при- 
менять одну и ту же выборку для оценки и для проверки. Заметим, 
наконец, что статистические критерии не могут доказать ни одной 
гипотезы: они могут лишь указать на «отсутствие опровержения». 

Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1968. С. 537.  

После «катастрофического феномена 1985-1986 годов»  
в авиационной, ракетно-космической и ядерно-энергетической технике 

были отменены 24 государственных стандарта по статистическим методам из 31,  
а позже аннулированы стандарты по прикладной статистике. 

«Очень часто доверительные погрешности рассчитывают, 
вводя ничем не обоснованное предположение о том, что вид 
закона распределения погрешностей будто бы точно 
известен. Такой прием является некорректным вне за виси- 
мости от того, допускается он сознательно или не ос о з на н- 
но. Реальные законы распределения погрешностей весьма 
разнообразны и часто очень далеки от нормального». 

                                                                              П.В. Новицкий  

П.В. Новицкий отмечал и важность введения понятия «погрешности  
адекватности». Его идея о выборе вида распределения вероятностей по 

максимуму вероятности согласия с распределением статистического  
ряда, сформулированная в МИ 199–79, в то время метрологами не была 
осознана из-за отсутствия меры вероятности согласия. Математическое 
определение этого понятия было получено только в 1982–1984 годах.  

С. – Петербург, 1997 г. 



Р 50.2.004–2000 ГСИ. Определение характеристик математических моделей зависимостей  
между физическими величинами при решении измерительных задач. Основные положения.  
ГОСТ Р 50779.10-2000 Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины 
и определения.  
Р 50.1.033-2001 Прикладная статистика. Правила проверки согласия опытного распределения 
с теоретическим. Часть I. Критерии типа х и- квадрат.  
ГОСТ Р ИСО 5479-2002 Статистические методы. Проверка отклонения распределения в е р о- 
я т нос  те й от нормального распределения. 
Р 50.1.037-2002 Прикладная статистика. Правила проверки согласия опытного распределения 
 с теоретическим. Часть II. Непараметрические критерии. 
ГОСТ Р 50779.21-2004 Статистические методы. Правила определения и методы расчета  
статистических характеристик по выборочным данным. Часть 1. Нормальное распределение. 
ГОСТ Р ИСО 16269-7–2004 Статистические методы. Статистическое представление данных. 
Медиана. Определение точечной оценки и доверительных интервалов.  
МИ 2916–2005 ГСИ. Идентификация распределений вероятностей при решении измеритель- 
н ы х задач. 
ГОСТ Р 50779.22-2005 Статистические методы. Статистическое представление данных. 
Точечная оценка и доверительный интервал для среднего.  
ГОСТ Р 50779.23-2005 Статистические методы. Статистическое представление данных. 
Сравнение двух средних в парных наблюдениях.  
ГОСТ Р 50779.24-2005 Статистические методы. Статистическое представление данных. 
Оценка медианы.  
ГОСТ Р 50779.25-2005 Статистические методы. Статистическое представление данных. 
Мощность тестов для средних и дисперсий.   
ГОСТ Р ИСО 16269-6–2005 Статистические методы. Статистическое представление данных. 
Определение статистических толерантных интервалов. 
ГОСТ Р ИСО 16269-8–2005 Статистические методы. Статистическое представление данных. 
Определение пре дикционных интервалов.  
ГОСТ Р ИСО 10576-1–2006 Статистические методы. Руководство по оценке соответствия  
установленным требованиям. Часть 1. Общие принципы.  

Статистические методы, прикладная статистика и метрология 

Нормативные документы, связанные с неопределенностью измерения, не согласуются  
с нормативными документами по статистическим методам и прикладной статистике.  



2.86 χ2-критерий 
Критерий, в котором в нулевой гипотезе используемая статистика  
имеет по предположению распределение χ2. 
 

Примечание – Его применяют, например, при решении следующих задач: 
– проверка равенства дисперсии нормальной совокупности и заданного значения дисперсии,  
оцениваемой на основе статистики критерия по выборке, взятой из этой совокупности; 
– сравнение наблюдаемых частот с теоретическими частотами.  
 

2.87 t-критерий; критерий Стьюдента   
…критерий, в котором в нулевой гипотезе используемая статистика  
соответствует t-распределению.  
 

Примечание – Этот критерий применяют, например, при решении следующих задач: 
– проверка равенства математического ожидания нормальной совокупности заданному значению с  
помощью критерия, основанного на выборочном среднем и выборочной дисперсии; 
– проверка равенства математических ожиданий из двух нормальных совокупностей с одинаковой  
дисперсией на основе двух выборочных средних и двух выборочных дисперсий из двух независимых  
выборок, взятых из этих совокупностей; 
– критерий, применяемый к значению линейной регрессии или коэффициента корреляции 
 

2.88 F-критерий, критерий Фишера 
…критерий, в котором в нулевой гипотезе используемая статистика  
имеет по предположению F-распределение.  
Примечание – Этот критерий применяют, например, при решении следующих задач: 
– проверка равенства дисперсий двух нормальных совокупностей на основе выборочных дисперсий,  
оцениваемых по двум независимым выборкам; 
– проверка математических ожиданий равенства нескольких (например, K) нормальных совокупностей  
с одинаковыми дисперсиями на основе средних арифметических и выборочных дисперсий K не завис и- 
мы х выборок 

ГОСТ Р 50779.10–2000 (ИСО 3534.1–93) Статистические методы.  
Вероятность и основы статистики. Термины и определения.  



Стандарт устанавливает процедуры и методы решения ряда практических задач  
статистики в случае, когда наблюдаемые величины являются случайными и рас- 
предел е н ы по нормальному закону.  
В стандарте изложены методы решения следующих задач: 
а) точечного оценивания параметров нормального распределения случайной  
величины;  
б) точечного оценивания вероятности попадания (доли распределения)  
случайной величины в заданный интервал и вне его;  
в) интервального (доверительного) оценивания параметров нормального  
распределения и доли распределения;  
г) проверки гипотез об этих же величинах. 
Настоящий стандарт устанавливает методы, применяемые для: 
– оценки математического ожидания и дисперсии генеральной совокупности; 
– проверки гипотез относительно значений этих параметров;  
– оценки вероятности попадания (доли распределения) случайной величины в  
заданный интервал.  
Примечание - Вероятность попадания случайной величины в интервал равна доле распределения  
случайной величины в этом интервале. В большинстве практических задач физический смысл имеет  
понятие "доля распределения случайной величины в интервале", которое далее применено в  
настоящем стандарте. 
 

Процедуры статистического вывода построены на наборе распределений:  
χ2 – распределение суммы квадратов стандартизованных гауссовых величин; 
Стьюдента – распределение частного стандартизованной и корня квадратного 
из среднего арифметического квадратов стандартизованных гауссовых величин; 
Фишера – распределение отношения средних арифметических квадратов  
стандартизованных гауссовых величин.  

ГОСТ Р 50779.21-2004 Статистические методы. Правила  
определения и методы расчета статистических характеристик  
по выборочным данным. Часть 1. Нормальное распределение.  



2.66 нулевая гипотеза и альтернативная гипотеза 
Утверждения относительно одного или нескольких параметров или  
о распределении, которые проверяют с помощью статистического  
критерия. 
Примечания 
1 Нулевая гипотеза (H0) – предположение, обычно сложное, относят к утверждению, подвергаемому  
проверке, в то время как альтернативную гипотезу (H1) относят к утверждению, которое будет принято, 
если нулевую гипотезу отвергают. 
2 Проверка гипотезы о том, что математическое ожидание μ случайной величины X в совокупности не  
меньше, чем заданное значение μ0: H0 (μ ≥ μ0) и H1 (μ < μ0).  
3 Проверка гипотезы о том, что доли несоответствующих деталей в двух партиях p1 и p2 одинаковы  
(неодинаковы): H0 (p1 = p2) и H1 (p1 ≠ p2).  
4 Проверка гипотезы о том, что случайная величина X имеет нормальное распределение с неизвестными 
параметрами. Альтернативная гипотеза – распределение не нормально 

2.67 простая гипотеза 
Гипотеза, которая полностью задает распределение совокупности. 
2.68 сложная гипотеза 
Гипотеза, которая не полностью задает распределение совокупности. 
Примечания 
1 Это обычно гипотеза, которая включает в себя бесконечную систему простых гипотез. 
2 В предположении нормального распределения гипотеза μ = μ0 будет простой, если стандартное  
отклонение совокупности известно, но она будет сложной, если оно неизвестно. 
3 Все гипотезы из примечаний, приведенных в 2.66, сложные. 

2.69 свободный от распределения критерий 
Критерий, в котором функция распределения статистики, лежащей в  
основе критерия, не зависит от функции распределения наблюдений  
(данных). 

ГОСТ Р 50779.10–2000 (ИСО 3534.1–93) Статистические методы.  
Вероятность и основы статистики. Термины и определения.  



Р 50.1.037-2002 Прикладная статистика.  
Правила проверки согласия опытного распределения с теоретическим.  

Часть II. Непараметрические критерии.  
2.3.1 Потеря критериями свойства «свободы от распределения» 
    При проверке сложных гипотез, когда по той же самой выборке оценивают параметры 
наблюдаемого закона распределения вероятностей, непараметрические критерии согласия  
Колмогорова, Смирнова, ω2 и Ω2 Мизеса теряют свойство «свободы от распределения». В  
этом случае распределения статистик этих критериев будут зависеть от закона, которому  
подчинена наблюдаемая выборка.  
2.3.3 Факторы, влияющие на распределение статистик критериев при проверке  
сложных гипотез  
    Распределения статистик непараметрических критериев согласия при проверке сложных 
гипотез зависят от характера этой сложной гипотезы. На закон распределения статистики  
G(S|H0) влияют следующие факторы, определяющие «сложность» гипотезы:  
– вид наблюдаемого закона распределения F (x, θ), соответствующего истинной гипотезе H0; 
– тип оцениваемого параметра и число оцениваемых параметров;  
– в некоторых ситуациях конкретное значение параметра (например, в случае гамма  -распре- 
деления); 
– используемый метод оценивания параметров.  
2.3.4 …по выборке вычисляют оценки максимального правдоподобия (ОМП) параметров…  
в результате максимизации по θ функции правдоподобия L(Θ)… или ее логарифма l n L(Θ)… 
как решение системы уравнений правдоподобия вида  
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 При вычислении MD-оценок минимизируется соответствующее расстояние между э м пир и- 
чес к им и теоретическим распределениями.  
2.3.9 Выводы  
…Некорректно использование оценок по методу моментов (за исключением тех ситуаций,  
когда оценки по методу моментов совпадают с ОМП), использование различных оценок по  
наблюдениям, сгруппированным в интервалы. Некорректно вычисление значений статистик 
непараметрических критериев согласия по группированным наблюдениям.  



Р 50.2.004–2000 ГСИ. Определение характеристик математических  
моделей зависимостей между физическими величинами при решении  

измерительных задач. Основные положения.  
 

6.5 Если структура интерпретирующей модели известна с точностью до модели максима ль- 
ной сложности, то ее идентификацию осуществляют последовательной минимизацией по- 
грешности неадекватности в схеме перекрестного наблюдения путем выбора кода с т рук ту-  
р ы, метода определения параметров и правила сегментации данных. При этом относительно 
характеристики положения интерпретирующей модели проверяют систему нулевых гипотез: 
H0 – вырожденности (отсутствия зависимости); H00 – непрерывности; H000 – композиционной 
однородности (единой модели для ансамбля серий данных совместных измерений).  
6.6 В схеме перекрестного наблюдения характеристики погрешности неадекватности модели 
определяют с помощью экстра  пол я ц и он ног о функционала модели по выходной переменной 

где  М – число параметров модели;  KX m – m-я часть подпространства входных переменных,  
используемая в качестве контрольной (контрольное окно); ПΘm – множество параметров мо- 
дели, определенное по данным, принадлежащим пробной части ПX m= X \KX m;  
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K

1M

1m
m

П
p ХХПXXX  






– индикаторная функция контрольного окна.  
6.7 Отклонения действительных значений выходной переменной модели от ее экстра пол я ц и- 
ц и он ног о функционала представляют собой данные о действительных значениях по г р е ш но- 
стей неадекватности модели.  
6.8 Структурно-параметрическая идентификация характеристики положения интерпретирую- 
щей модели основана на проверке системы нулевых гипотез  H0, H00 и H000,  а также аль тер- 
на т ив н ы х гипотез соответственно  о  наличии функциональной зависимости,  о  ее кус  о ч но- 
непрерывном характере (наличии «раз лад о к» – разрывов 1-го рода, включая производны е) и 

о существовании индивидуальных интерпретирующих моделей для компонентов ансамбля  

серий данных измерений. 
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                                                                                                                                                 Приложение А 
                                                                                                                                                       (обязательное) 
                                              КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
    Критерием идентификации интерпретирующей модели, согласно теореме о модульном  
критерии (мю–критерий), является минимум математического ожидания ее смещения от- 
носитель но  результатов измерений  выходной переменной контрольной выборки  в  схеме  
перекрестного наблюдения.  
Если функция распределения вероятностей  FX (x) случайной переменной Х такова, что  

  

Р 50.2.004–2000 ГСИ. Определение характеристик математических  
моделей зависимостей между физическими величинами при решении  

измерительных задач. Основные положения.  

то для параметра положения θ справедливо 
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Следствие. Тождество (А.1) минимизируется медианой, так как 
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    Критерием идентификации плотности распределения вероятностей  f (x) переменной Х  
является максимум показателя ее воспроизводимости  
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где fП(x) и  fК(x) – оценки плотности f (x) на пробной и контрольной выборках схемы пере-  
крестного наблюдения (лемма о каппа–критерии).  
Если равенство плотностей распределений вероятностей fП(x) и  fК(x) случайной перемен- 
ной Х достигается в единственной точке х0, то показатель воспроизводимости (А.2)    
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где  )()()D( КП xFxFх  – разность для функций распределений вероятностей. 
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Следствие. Корням                            уравнения  

  

 соответствуют экстремумы разности  
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МИ 2916–2005 ГСИ. Идентификация распределений вероятностей 
при решении измерительных задач. 

3.2.2 вероятность согласия распределений вероятностей: по Р 50.2.004,   
    площадь пересечения графиков плотностей распределений вероятно-    
    с те й  f1(x) и  f2(x):   

Примечание – При единственной точке пересечения графиков плотностей распределений  
вероятность согласия  связана с расстоянием Колмогорова D* тождеством æ* ≡ 1 – D*.  

6.2 Статистическую проверку гипотез о 
структуре ФРВ случайной состав ля –ю- 
щей осуществляют согласно Р 50.2.004. 
Для этого область определения СФР 
делят на M интервалов, число которых 
превышает число параметров ФРВ на 
единицу. СФР в точках роста на каждом 

из этих интервалов используют для 

определения погрешностей не ад е к ват- 
нос т и ФРВ (контрольное окно), пара- 
метрическая идентификация которой 

осуществляется на объединении о ста- 
ль н ы  х интервалов (пробное окно).  

3.1  В настоящей рекомендации использованы следующие сокращения:  
ПРВ и ФРВ – плотность и функция распределения вероятностей, СФР – статистическая фу  н- 
кция распределения, ММП – метод максимального правдоподобия, МК – метод квантилей,  
МНМ – метод наименьших модулей, ММС – метод максимума согласия, ММК – метод мак- 
сим ума компактности, ММКМНМ – ММК на основе МНМ, СКО – среднее квадратичное  
отклонение, САО – среднее абсолютное отклонение. 
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За «концепцией неопределенности» никаких новых математических результатов,  
кроме «нормальной теории» образца 1970-х годов, нет.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Повышение качества любой метрологической деятельности с норма- 
    тивной точки зрения требует практического возвращения норм дове- 
    рительной вероятности, устанавливаемых государственными поверо- 
    чными схемами, в число обязательных показателей качества.  
 
 

2. Нормативные документы по статистическим методам и прикладной  
    статистике, как и нормативные документы, связанные с «Руководст-  
    вом по выражению неопределенности измерения», в число норматив- 
    ных документов ГСИ не входят, но получают распространение в раз- 
    личных метрологических приложениях. Между этими группами нор- 
    мативных документов имеет место существенное противоречие. По- 
    этому применение «неопределенности измерения» в прикладных из- 
    мерительных задачах, связанных с обеспечением безопасности, охра- 
    ной окружающей среды, торгово-экономическими операциями и дру- 
    гими мероприятиями в сфере государственного регулирования целесо- 
    образно ограничить, а в специальных случаях – исключить.  
 
 

3. Продолжить совершенствование нормативной базы метрологии в нап- 
    равлении «математизации», уделяя особое внимание метрологической 
    аттестации методик решения измерительных задач и их программного 
    обеспечения.  
 
                                 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


