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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ РУКОВОДСТВА GUM
В ДОКУМЕНТАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основой для взаимного признания результатов проведенных измерений и испытаний является применение Международного руководства по оценке неопределенности измерений (GUM). Проведен анализ состояния гармонизации Руководства GUM в документах международных и региональных организаций. Рассмотрены особенности внедрения Руководства GUM в этих документах.
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Введение
Международное руководство по оценке неопределенности измерений (GUM) [1] широко используется при обработке и представлении результатов измерений на разных уровнях проведения метрологических
работ. Его положения являются основой для гармонизации документов и рекомендаций международных и
региональных организаций по вопросам метрологии,
стандартизации и аккредитации лабораторий.
Совместный комитет по руководствам в метрологии (Joint Committee for Guides in Metrology, JCGM)
включает в своем составе представителей международных организаций, в сферу деятельности которых
относятся вопросы метрологии: Международного
бюро по мерам и весам (BIPM); Международной
организации законодательной метрологии (OIML);
Международной организации по стандартизации
(ISO); Международной электротехнической комиссии (IEC); Международного союза чистой и прикладной физики (IUPAP); Международного союза чистой
и прикладной химии (IUPAC); Международной федерации клинической химии (IFCC) и Международное сотрудничество по аккредитации лабораторий
(ILAC). В рамках Комитета JCGM действует рабочая
группа РГ 1 (JCGM/WG 1), которая занимается вопросами усовершенствования руководств по выражению неопределенности измерений.
Руководство GUM широко применяется для
оценивания результатов сличений, которые проводятся как в рамках консультативных комитетов
Международного комитета по мерам и весам
(CIPM), так и в рамках региональных метрологических организаций (РМО). Руководство GUM также
применяется для работ по разработке международных и европейских стандартов и калибровке средств
измерений в аккредитованных лабораториях.
Аналогичные исследования проводились в работах [2 – 4], однако в последние годы увеличилось
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как количество, так и тематика документов по рассматриваемому вопросу. Внедрение Руководства
GUM в документах международных и региональных
организаций происходит как прямо, так и косвенно.

Основной материал
1. Особенности внедрения Руководства GUM в
документах международных организаций (табл. 1).
В рамках JCGM/WG 1 уже разработано три руководства по вопросам неопределенности измерений при
оценивании данных измерений JCGM 100, 101, 104
[1, 5, 6]. Эти же документы были изданы некоторыми международными организациями, члены которых представлены в JCGM/WG 1, например,
ISO/IEC [7] OIML [8 – 10].
В рамках Комитета JCGM действует также рабочая группа РГ 2 (JCGM/WG 2), которая занимается вопросами пересмотра и внедрения Международного словаря по метрологии (VIM). JCGM/WG 2
разработана третья редакция VIM-3 [11], которая
опубликована также как ISO/IEC Guide 99 [12] и
OIML V2-200 [13]. Международный словарь VIM-3
в части неопределенности измерений использует как
терминологию, приведенную в Руководстве GUM,
так и новые термины по этим вопросам [4].
“Соглашение о взаимном признании национальных эталонов, сертификатов калибровки и измерений, что выдаются национальными метрологическими институтами” (далее – Соглашение MRA
CIPM), которое инициировано CIPM, подписано в
1999 г. Для реализации указанного соглашения
CIPM принят ряд документов, в частности CIPM
MRA-D-04 [14]. В этом документе, основным назначением которого является установление требований
к оформлению и экспертизе калибровочных и измерительных возможностей (СМС) национальных
метрологических институтов (НМИ), применяются
результаты оценки неопределенности измерений в
соответствии с требованиями Руководства GUM.
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Документы международных организаций, в которых внедрены требования GUM
Организация

Документы

BIPM

OIML

ISO

ILAC

IFCC, IUPAC, IUPAP

ISO 9001, 10012, ISO/TS
IEC
JCGM 100, OIML G121748, ISO 14253-1, ISO/TS
JCGM 100,
60359
101, 104, 200, 100, 101,
14253-2, 3, 17450-2
101, 104, 200, JCGM 100, 101, 104, 200
CIPM MRA- 104, V2ILAC-G17
ISO/IEC Guide 98, 99,
D-04
200
ISO/IEC 17025, 17043

ILAC издал специальное руководство относительно концепции внедрения неопределенности
измерений в испытательных лабораториях с учетом
требований международного стандарта ISO/IEC
17025 [15]. Сам стандарт ISO/IEC 17025 [16] имеет
специальные требования относительно использования результатов оценивания неопределенности измерений в сертификатах калибровки средств измерений (пункты 5.4.6, 5.10.3.1с).
Международный стандарт ISO 9001 [17] содержит требования необходимости калибровки или
поверки применяемых в аккредитованной лаборатории средств измерений (пункты 7.5.1, 7.5.2). Поэтому в нем тоже косвенно заложены требования относительно использования результатов оценивания
неопределенности измерений.
Стандарт ISO 10012 [18] содержит специальный пункт 7.3.1 “Неопределенность измерений”,
которым установлена необходимость оценки неопределенности измерений для каждого процесса измерений в рамках системы менеджмента измерений.
Международный стандарт ISO/TS 21748 [19]
является технической спецификацией на основе
метода получения данных, базирующихся на результатах межлабораторных испытаний для оценки
неопределенности измерений с учетом повторяемости, воспроизводимости и правильности измерений.
Международный стандарт ISO/IEC 17043 [20]
конкретизирует общие требования к компетентности поставщиков квалификационных испытательных схем и к разработке и управлению этими схемами. Эти требования являются общими для всех
видов таких схем, и могут использоваться в качестве
базы для специфических технических требований в
определенных областях применения.
В пункте 4.4 стандарта ISO/IEC 17043 введены
требования оценивания неопределенности измерений при проектировании квалификационных испытательных схем. В приложении В стандарта приведены формулы для оценивания результатов межлабораторных сравнительных испытаний, которые
учитывают расширенную неопределенность результата каждой лаборатории-участницы испытаний и расширенную неопределенность пилотной
лаборатории.
Международный стандарт ISO 14253 [21 – 23]
состоит из трех частей и посвящен вопросам кон8
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Таблица 1

троля проводимых измерений и используемого измерительного оборудования, которые применяются
в спецификациях на геометрические изделия (GPS).
В части 2 стандарта ISO 14253 приведены положения относительно оценки неопределенности GPS
измерений и калибровке соответствующего оборудования, в части 3 этого же стандарта – рекомендации относительно достижения заявленной неопределенности измерений.
Часть 2 стандарта ISO/TS 17450 [24] содержит
термины и их определения относительно неопределенности измерений (8 терминов), и специальный
пункт 5, посвященный влиянию неопределенности
измерений на основные принципы GPS. В приложении
А к стандарту приведены понятийные диаграммы для
рассматриваемых в стандарте терминов, в частности
относительно неопределенности измерений.
В международном терминологическом стандарте
IEC 60359 [25] регламентируется применение шести
терминов, связанных неопределенностью измерений,
некоторые из которых, как рассмотрено в статье [4],
входят в противоречие с соответствующими терминами, приведенными в VIM-3 [11–13]. Кроме того, в
пункте 6 стандарта регламентируются технические
требования к пределам неопределенности.
2. Особенности внедрения Руководства GUM
в документах региональных организаций (табл.
2, 3). Документ Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации
(EASC, МГС) РМГ 43 [26] распространяется на
методы оценивания точности результатов измерений, содержат практические рекомендации по применению Руководства GUM. В нем показано соответствие между формами представления результатов измерений, принятыми в основополагающих
нормативных документах по метрологии, применяемых в странах-участниках МГС, и формой, принятой в Руководстве GUM.
Когда возможно и необходимо, Технический
орган (ВТ) Европейского комитета по стандартизации (CEN) просит технические комитеты и другие
соответствующие органы CEN внедрять Руководство GUM в пределах имеющихся ресурсов в европейских стандартах (решение ВТ 21/2003) [27]. Указанное решение CEN позволяет внедрять оценку
неопределенности измерений в европейские стандарты по установленной процедуре их принятия.
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Документы региональных организаций, в которых внедрены требования GUM
МГС
(EASC)

Организация

Документы

РМГ 43

CEN

CENELEC

CEN Guidance 2004,
EN ISO 9001, 10012, 14253-1,
EN ISO/TS 14253-2, 3, 17450-2
EN ISO/IEC 17025, 17043

–

Таблица 2

KOOMET

EA

EURACHEM/
CITAC

COOMET
R/GM/14, 19

EA-4/16,
EA-4/02

QUAM:2000.1

Таблица 3
Комитеты и рабочие группы, разработавшие документы в которых внедрены требования GUM
Уровень документа

Международный

Региональный

Документы

Название ответственного комитета, рабочей группы (РГ)

JCGM 100, 101, 104, 200,
OIML G1-100, 101, 104,
V2-200, ISO/IEC Guide
98, 99
CIPM MRA-D-04
ILAC-G17
ISO/IEC 17025, 17043
ISO 9001, 10012
ISO/TS 21748
ISO 14253-1,
ISO/TS 14253-2, 3, ISO/TS
17450-2
EN ISO 9001, 10012
EN ISO 14253-1,
EN ISO/TS 14253-2, 3
EN ISO/IEC 17043

JCGM “Совместный комитет по руководствам в метрологии”

РМГ 43
COOMET R/GM/14, 19
EA-4/16, EA-4/02

НТКМетр – Научно-техническая комиссия по метрологии
КООМЕТ/ТК 2 “Законодательная метрология”
LC/EA “Комитет по лабораториям”

BIPM – Международное бюро по мерам и весам
LC/ILAC “Комитет по лабораториям”
ISO/CASCO “Комитет по оценке соответствия”
ISO/TC 176 “Менеджмент качества и соответствие качества”
ISO/TC 69 “Методы и результаты измерений”
ISO/TC 213 “Технические требования к размерным и геометрическим показателям изделий и их контроль”
CEN/SS F20 “Обеспечение качества”
CEN/TC 290 “Технические требования к размерным и геометрическим показателям изделий и их контроль”
CEN/CLC/TC 1 “Критерии для органов оценки соответствия”

Международные стандарты ISO 9001, ISO
10012, ISO 14253-1, ISO/TS 14253-2, 3, ISO/IEC
17025, ISO/IEC 17043 внедрены в Европе как соответствующие европейские стандарты.
Несмотря на отсутствие специальных рекомендаций РМО, которые занимаются вопросами проведения ключевых и дополнительных сличений национальных эталонов с целью установления их эквивалентности, Руководство GUM широко применяется этими организациями при оценке результатов
сличений. Например, в рамках Евразийского сотрудничества государственных метрологических
учреждений (КООМЕТ) внедрено две таких рекомендации [28, 29].
Вопросы неопределенности измерений для калибровочных лабораторий регулируются документом Европейской организации по сотрудничеству в
аккредитации (ЕА) EA-04/02 [30]. В нем рассмотрены вопросы определения неопределенности измерений входных оценок, расчета стандартной неопределенности выходной оценки, расширенной неопределенности, указания неопределенности измерений
в сертификатах калибровки, пошаговые процедуры
расчета неопределенности измерений.

Руководство EA-04/16 [31] касается вопросов
определения и выражения неопределенности измерений в аккредитованных этими региональными
организациями лабораториях. Оно содержит положения относительно использования утверждения и
методов представления данных для определения
неопределенности, отчетных результатов количественных испытаний, поэтапного внедрения концепции неопределенности, преимуществ определения
неопределенности для испытательных лабораторий.
Руководство
EURACHEM/CITAC
Guide
QUAM-P1 [32] Европейской организации по аккредитации аналитических лабораторий (EURACHEM)
содержит, в частности, положения относительно
процесса оценивания неопределенности, представления неопределенности в аккредитованных этой
организацией лабораториях.
Технический отчет N°1/2002 за июль 2002 г. организации EUROLAB посвящен вопросам неопределенности измерений при испытаниях.

Выводы
Международное руководство по оценке неопределенности измерений – GUM широко применя9
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ются в метрологической практике как на международном, так и региональном уровнях.
Руководство GUM нашло применение в документах международных и региональных организаций, которые занимаются вопросами метрологии,
стандартизации и аккредитации лабораторий.
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СУЧАСНИЙ СТАН ВПРОВАДЖЕННЯ НАСТАНОВИ GUM
В ДОКУМЕНТАХ МІЖНАРОДНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
О.М. Величко, Т.Б. Гордієнко
Основою для взаємного визнання результатів проведених вимірювань і випробувань є застосування Міжнародної
настанови з оцінки невизначеності вимірювань. Проведений аналіз стану гармонізації Настанови GUM в документах
міжнародних і регіональних організацій. Розглянуті особливості впровадження Настанови GUM в цих документах.
Ключевые слова: неопределенность, руководство, стандарт
THE MODERN STATE OF IMPLEMENTATION OF GUM
IN DOCUMENTS OF INTERNATIONAL AND REGIONAL ORGANIZATIONS
O.M. Velychko, T.B. Gordiyenko
Basis for mutual confession of results of the conducted measurements and tests is application of International Guide to the
expression of uncertainty in measurement (GUM). The analysis of the state of harmonization of GUM is conducted in the documents of international and regional organizations. The features of implementation of GUM are considered in these documents.
Keywords: uncertainty, guide, standard.
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