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Обсуждена необходимость повышения уровня доверия к результатам измерений через разработку 
системного подхода к моделированию измерений, создав для этого модели процесса измерений и из-
мерительного канала. В качестве составной части последнего предложено выражение динамиче-
ской неопределенности средств измерений. 
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Результатом измерений, в соответствии со стандартами, является измеренная величина, однако 
нужно признать, что результативность процесса измерения определяется еще и уровнем доверия к 
этому результату. Обеспечение доверия выросло в проблему. Подключение методологии системного 
анализа, моделирование различных частей измерительного канала и объекта измерения способство-
вало бы решению проблемы обеспечения достаточного уровня доверия. 

Потребность пользователей в достоверных и сопоставимых результатах приводит к сужению раз-
броса в оценивании точности измерений, ибо наблюдающийся в метрологической практике разнобой 
имеет следствием трудности с признанием результатов конкретных измерений. Порождаются неодно-
значности. Например, некоторые стандарты для представления точности измерений – важнейшего пока-
зателя качества измерительного процесса – допускают и даже предписывают применение двух понятий: 
правильности, связанной с расхождением среднего арифметического значения результатов измерений и 
действующего эталонного значения, и прецизионности, характеризующей разброс результатов измерений 
(аналог кучности стрельбы). Другой пример: результат измерения часто описывается как интервал с вы-
бранным уровнем достоверности, но неодинаково в разных источниках: в рамках теории погрешности, на 
базе концепции неопределенности, подход Международной электротехнической комиссии и др. Соответ-
ствующие им нормативные документы устанавливают несовпадающие правила по обработке результа-
тов. Получается, что такие результаты должны сопровождаться дополнительной информацией о том, в 
каких именно условиях прецизионности, воспроизводимости они получены, поскольку от этого в итоге 
зависят риски поставщика и потребителя. Как интересы потребителей, так и логика системного анализа 
требуют упорядочения в описании результата измерений с позиций целей, соответствующих им методов 
и подходов, что может быть достигнуто методологией метрологического моделирования. 

По букве и духу стандартов ISO серии 9000 результативностью процесса измерения формально 
можно управлять двумя путями: через структуру процесса и через качество ресурсов, участвующих в 
измерении. Хотя эти две составляющие оценки – организационная и техническая – должны представ-
лять собой единое целое, призванное обеспечить достаточный уровень доверия к протоколам измере-
ний, нас сейчас интересует вторая составляющая, в роли которой выступают элементы процесса из-
мерения: персонал, условия, оборудование, методики и др. И тут важно, что несовершенство измери-
тельного оборудования частично можно скомпенсировать обучением персонала, совершенствовани-
ем методики измерений и обработки результатов, в частности — разработкой более удобных спосо-
бов выражения динамической неопределенности (ДН) средств измерений (СИ). 

Количественное выражение качества эксперимента дает возможность адекватно оценить его 
надежность. Общепринятая концепция неопределенности измерений, проработанная в [1], определя-
ет, как обрабатывать и представлять результаты статистических измерений, а способам выражения 
ДН СИ на основании той самой концепции неопределенности не уделено должного внимания. Были 
лишь предложения [2] опираться на классические теории определения динамических погрешностей 
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для расчета ДН. Поэтому разработка иных способов выражения ДН измерения является актуальной 
задачей. Пользоваться при измерениях удобным способом тем важнее, чем инерционнее СИ, а инер-
ционные элементы почти всегда входят в СИ – если не индуктивности и емкости, то массы и пружи-
ны, которые обеспечивают увеличение ДН. Уравнение же преобразования СИ отображает статику и в 
динамическом режиме, когда ДН значительна, неприемлемо. Остаются дифференциальные уравне-
ния, связывающие выходную величину СИ y(t) с входной функцией времени x(t) [2]. 

Необходимую информацию о динамических характеристиках берут из нормативной докумен-
тации на СИ либо получают в результате метрологической аттестации [3]. 

Под ДН измерений понимается составляющая неопределенности, порожденная реакцией СИ на 
скорость изменения входного сигнала и зависящая от свойств СИ (от амплитудно-частотной характе-
ристики СИ F(jω) и от частотного спектра входного сигнала). Тогда ДН измерений естественно будет 
выразить следующим образом: 
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где F(jω) — амплитудно-частотная характеристика СИ, содержащая действительную а(ω) и мнимую 
b(ω) части:  |F(jω)| = {a2(ω) + b2(ω)} 1/2; 

X(jω) — спектральная функция входного сигнала, связанная с x(t) преобразованием Лапласа: 
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Т — время наблюдения. 
Для дискретизированного входного сигнала в последней формуле интегрирование заменяется 

суммированием, а непрерывное время – дискретными отрезками nTp:  
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где Тр — период дискретизации; n — номер отрезка; N — количество дискретных отрезков; 
ω=2πk/(NTp); k = 0, 1, ..., N–1. 

Для корректности перехода от непрерывной спектральной функции к дискретизированному 
спектру Xdm нужно умножить на период дискретизации [2]: X(jω) = TpXdm(jω). 

Значит, ДН при динамических измерениях дискретизированных во времени сигналов определя-
ется как 
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где S(2πk /(NTp)) – частотная характеристика используемого СИ; ∆ω = 2π/(NTp) – частотные дискреты.  
Таким образом, выражение динамической неопределенности средств измерений требует опреде-

ления частотной характеристики СИ и спектральной функции входного сигнала между динамическим из-
мерением и финишной оценкой неопределенности. 
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Expression for the dynamic uncertainty of a measurement channel as a part of system approach to its 
modeling. 

The author discusses the need to increase the level of confidence in the measurement results through the 
development of a systematic approach to the modeling of measurements by creating a model of the 
measurement process and the measurement channel. As part of the latter, a dynamic expression of 
measurement uncertainty is proposed. 

Keywords: system approach; level of belief; dynamic uncertainty. 


