
В настоящее время при

оценке качества результа�

тов дозиметрических из�

мерений сложилось два подхода:

один основан на понятии “пог�

решность результата измерения”,

другой – на понятии “неопреде�

ленность результата измерения”.

В данной статье мы будем об�

суждать эти подходы только в

приложении к дозиметрии гамма�

излучения, хотя, видимо, вопрос

этот актуален и в других областях

измерений.

С выходом руководства GUM

[1], аутентичным переводом кото�

рого является “Руководство по

выражению неопределенности

измерения” [2], специалисты мно�

гих стран перешли к использова�

нию понятия “неопределенность

измерения” для оценки качества

измерений. Наши метрологичес�

кие институты при оценке ре�

зультатов международных сличе�

ний также основываются на поня�

тии “неопределенность измере�

ния”; в то же время практические

измерения в РФ и некоторых

странах СНГ базируются на кон�

цепции “погрешность результата

измерения”. 

Цель данной статьи – обсуж�

дение возможности и целесооб�

разности перехода к неопреде�

ленности в дозиметрических из�

мерениях.

Погрешность. Понятие “пог�

решность результата измерения”

опирается на знание истинного

или действительного значения

измеряемой величины. В Реко�

мендациях по межгосударствен�

ной стандартизации, РМГ 29�99

[3] приведены определения: 

– “погрешность результата из�

мерения – отклонение результата

измерения от истинного (дейст�

вительного) значения измеряе�

мой величины;

– истинное значение физичес�

кой величины – значение физи�

ческой величины, которое иде�

альным образом характеризует в

качественном и количественном

отношении соответствующую фи�

зическую величину; 

[Примечание. Истинное зна�

чение физической величины мо�

жет быть соотнесено с поняти�

ем абсолютной истины. Оно мо�

жет быть получено только в ре�

зультате бесконечного процесса

измерений с бесконечным совер�

шенствованием методов и

средств измерений];

– действительное значение ве�

личины – значение физической

величины, полученное экспери�

ментальным путем и настолько

близкое к истинному значению,

что в поставленной измеритель�

ной задаче может быть использо�

вано вместо него”.

Далее в РМГ 29�99 [3] указано:

– инструментальная погреш�

ность измерения – составляющая

погрешности измерения, обуслов�

ленная погрешностью применяе�

мого средства измерений;

– погрешность средства изме�

рений – разность между показа�

нием средства измерений и ис�

тинным (действительным) значе�

нием измеряемой физической ве�

личины;

[Примечания ... Приведенное

определение ... не противоречит

формулировкам, принятым в

отечественной метрологической

литературе. Однако признать

его удовлетворительным нельзя,
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так как, по сути, оно не отли�

чается от определения понятия

“погрешность измерений”, поэ�

тому необходима дальнейшая

работа по усовершенствованию

определения этого понятия ...”].

Из приведенных дефиниций

следует вывод, что погрешность

результата измерения, также как

и погрешность средства измере�

ний, при строгом подходе неоп�

ределимы, т.к. нам неизвестны ни

истинное, ни действительное зна�

чения измеряемой физической

величины. Даже в эталонных ус�

ловиях метрологической лабора�

тории (когда можно говорить о

знании действительного значе�

ния) погрешность средства изме�

рения, определенная таким обра�

зом, является случайной величи�

ной, характеризующейся обоб�

щенными параметрами (момента�

ми), такими, как математическое

ожидание и дисперсия. Для оцен�

ки этих параметров необходимо

проведение специального статис�

тического исследования.

На практике потребители ука�

зывают в качестве погрешности

результата измерения значение

предела основной относительной

погрешности дозиметра, указан�

ное в эксплуатационной докумен�

тации. Действительно, в ГОСТ

27451�87 [4] указано: “2.6.12. До�

зиметрические и радиометричес�

кие средства измерений должны

обеспечивать измерение физи�

ческих величин с пределом до�

пускаемой основной относитель�

ной погрешности ...”, следователь�

но, предел основной относитель�

ной погрешности дозиметра и

есть погрешность измерения

мощности дозы.

Введение понятия “предел ос�

новной относительной погреш�

ности” действительно позволяет

оценивать (или, скорее, предска�

зывать) качество измерений.

Смысл этого понятия: погреш�

ность, которая никогда не может

быть превышена при измерениях,

проводимых в эталонных услови�

ях (т.е. без учета влияющих фак�

торов) во всем указанном диапа�

зоне измеряемой величины. Оче�

видно, что такая оценка очень

консервативна, поскольку реаль�

ная погрешность (если бы ее

можно было измерить) всегда бу�

дет меньше указанного предела.

Производители приборов

обычно указывают в эксплуатаци�

онной документации дозиметра

выражение для основной относи�

тельной погрешности типа:

�(А + В/С), где А и В – числа, а

С – безразмерная величина, чис�

ленно равная измеренному значе�

нию мощности дозы. Второе сла�

гаемое в выражении введено для

учета статистических флуктуаций

при малых значениях мощности

дозы. На самом деле, это лукав�

ство. Производители приборов

используют подмену понятий,

указывая в качестве погрешности

измерения оценку одной из сос�

тавляющих неопределенности,

поскольку само определение пог�

решности не предполагает ее рас�

чета без проведения собственно

измерения. 

В указываемых значениях ос�

новной погрешности не учтены

так называемые “дополнительные

погрешности” дозиметров, такие,

как погрешности, обусловленные

энергетической зависимостью и

анизотропией чувствительности,

могущие существенно ухудшить

качество измерения. Например, в

документации на дозиметр

ДРГ�01Т приведен предел допуска�

емой основной относительной

погрешности измерения

�[15 + 0,05(х/х* – 1)] %, где

х – предел измерения в единицах

соответствующего поддиапазона

измерения (мР/ч или Р/ч) и х* –

измеренное значение мощности

экспозиционной дозы в единицах

соответствующего поддиапазона

измерения (мР/ч или Р/ч). Там же

приведены требования “энергети�

ческая зависимость чувствитель�

ности относительно цезий�137 –

не более �25 % ...” и “анизотропия

чувствительности дозиметра при

изменений угла падения излуче�

ния от 0° до 180° относительно

плоскости расположения детекто�

ров не должна превышать �80 %

относительно измеряемого значе�

ния при угле 90° (направление

максимальной чувствительнос�

ти) ...”, т.е. значение погрешности

результата измерения, вызванное

только последними двумя факто�

рами в определенных условиях

измерения может достигать 84 %.

Таким образом, очевидно, что ука�

занное значение основной отно�

сительной погрешности дозимет�

ра ДРГ�01Т не является значением

погрешности результата измере�

ния мощности дозы дозиметром

ДРГ�01Т.

Из вышесказанного следует,

что указываемые погрешности

результатов дозиметрических из�

мерений никоим образом не ха�

рактеризуют качество результатов

измерений, и нет иного пути,

кроме как попытаться перейти к

концепции неопределенности

(результата) измерения в оценке

качества результатов дозиметри�

ческих измерений.

Неопределенность. Неопреде�

ленность измерения есть “пара�

метр, связанный с результатом из�

мерения, который характеризует

дисперсию значений, которые

могли бы быть обоснованно при�

писаны измеряемой величине” [2]. 

Самым главным преимущест�

вом данного подхода является то,

что для оценки “неопределеннос�

ти измерения” мы не нуждаемся в

знании истинного (действитель�

ного) значения измеряемой вели�

чины. 

В качестве первого шага при

переходе к неопределенности из�

мерения необходимо забыть о
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вышеуказанном определении

ГОСТ 27451�87 и уточнить тер�

мин “основная погрешность сред�

ства измерений”, приведенного в

РМГ 29�99 [3]:

– “основная погрешность сре�

дства измерений – погрешность

средства измерений, применяемо�

го в нормальных условиях;

– нормальные условия измере�

ний – условия измерения, характе�

ризуемые совокупностью значе�

ний или областей значений влия�

ющих величин, при которых изме�

нением результата измерений пре�

небрегают вследствие малости”; 

следующим образом:

– “основная погрешность сре�

дства измерений – погрешность

средства измерений, применяемо�

го в стандартных условиях (или

“эталонных условиях” или для

большей определенности “станда�

ртных условиях калибровки”)”.

Из�за сложности изменения

таких документов как РМГ 29�99,

возможно, было бы достаточным

условем трактовать заинтересо�

ванными сторонами (разработчи�

ками приборов, метрологами и

потребителями) термин “нор�

мальные условия измерений” как

“эталонные или стандартные ус�

ловия”, и такая трактовка соотве�

тствует замыслу разработчиков

РМГ 29�99, т.к. там же указан пе�

ревод термина “нормальные усло�

вия измерений” как “reference

conditions”.

Такая трактовка соответствует

и стандарту МЭК IEC 60846 [5],

где дано следующее определение

относительной собственной пог�

решности (intrinsic error): “отно�

шение погрешности показания

измеренного (ой) (мощности) эк�

вивалента дозы к условно истин�

ному значению (мощности) экви�

валента дозы”, где условно истин�

ное значение (мощности) эквива�

лента дозы – “наилучшая оценка

(мощности) эквивалента дозы,

используемая для калибровки

оборудования. Данное значение и

его неопределенность определя�

ются по вторичному или первич�

ному эталону или образцовому

средству измерений, калиброван�

ному по вторичному или первич�

ному эталону”.

В МЭК 60846 приведен также и

экспериментальный метод опре�

деления собственной погрешнос�

ти дозиметра, в соответствии с

которым она определяется как

“отношение разницы между пока�

заниями прибора и значениями

мощности дозы рабочего эталона

к значению мощности дозы рабо�

чего эталона в стандартных усло�

виях испытаний в поле источника
137Cs при стандартной ориентации

дозиметра относительно направ�

ления падающего излучения, ука�

занной производителем”.

В стандарте предъявлено тре�

бование к тому, чтобы относи�

тельная собственная погрешность

дозиметра не превышала ±20 %

для всех значений (мощностей)

амбиентных эквивалентов дозы.

Также указано, что данная пог�

решность является дополнитель�

ной к неопределенности опреде�

ления условно истинного значе�

ния (мощности) амбиентного эк�

вивалента дозы uc, значение кото�

рой должно быть известно с не�

определенностью менее 10 % при

доверительном уровне 95 %, и

при испытаниях ни одно из наб�

людаемых значений не должно

превышать ±(20 % + uc).

Собственная погрешность до�

зиметра обусловлена двумя фак�

торами: нелинейностью чувстви�

тельности и статистическими

флуктуациями показаний, поэто�

му в действующем стандарте МЭК

IEC 60846�1 [6] разработчики

пошли еще дальше: в нем отсут�

ствует понятие собственной пог�

решности. Вместо этого предъяв�

лены требования к линейности

чувствительности и статистичес�

ким флуктуациям показаний до�

зиметра, и приведены методы ис�

пытаний. Данный подход, связан�

ный с определением первоисточ�

ников погрешности, привлекате�

лен с точки зрения физики, но

неудобен на практике, когда при

поверке приборов метрологу пот�

ребуется оперировать двумя конт�

рольными величинами вместо од�

ной.

Конечный результат в дози�

метрических измерениях получа�

ют корректировкой показаний

прибора путем введения попра�

вок, учитывающих различные

влияющие факторы, в разной сте�

пени присутствующие в реальных

условиях измерений. Неопреде�

ленность результата измерений

вычисляют на стадии обработки

данных; при этом значение сум�

марной неопределенности вклю�

чает составляющие от воздей�

ствия влияющих факторов, харак�

терных для конкретных реальных

условий измерений. Реальные ус�

ловия дозиметрических измере�

ний практически всегда отлича�

ются от условий калибровки до�

зиметра. Отклонение реального

условия измерений от регламен�

тированного (влияющий фактор)

может вызвать изменение показа�

ний дозиметра, которое необхо�

димо оценить и учесть путем вве�

дения поправочного коэффици�

ента (поправки) к показанию

прибора. 

Основные влияющие факторы

в дозиметрическом измерении –

это отличие энергии гамма�излу�

чения от энергии калибровки

(662 кэВ) и отличие угла падения

квантов на дозиметр от регламен�

тированного при калибровке. 

Другими влияющими фактора�

ми могут быть отличия внешних

условий от установленных нор�

мальных: температуры окружаю�

щей среды, давления, внешнего

электромагнитного поля и др. В

зависимости от значений влияю�

щих величин, характеризующих
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влияющие факторы, определяют

значения соответствующих поп�

равок. 

Поправки определяют на ос�

нове анализа сведений в докумен�

тации на дозиметр о воздействии

влияющих величин на показание

прибора и оценки (или измере�

нии) значений этих влияющих

величин в реальных условиях из�

мерений. Вместе с поправками

оценивают их неопределенности,

представляющие собой дополни�

тельные погрешности данного

дозиметра в данных условиях из�

мерений.

Одно из главных требований к

изготовителю дозиметров – обя�

зательность указания в докумен�

тации всех влияющих факторов и

их воздействия на показание до�

зиметров в форме, позволяющей

исполнителю измерений оценить

(вычислить) соответствующие

поправки.

“ Неопределенность измере�

ния ... выражает тот факт, что для

данной измеряемой величины и

для данного результата ее измере�

ния нет единственного значения,

а есть бесконечное число значе�

ний, рассеянных вокруг результа�

та, который согласуется со всеми

наблюдениями и данными ... и ко�

торый с различной степенью уве�

ренности может быть приписан

измеряемой величине” [2].

“Руководство по выражению

неопределенности измерения” [2]

является документом, для понима�

ния которого требуются большие

усилия, что является препятстви�

ем для его применения специа�

листами�практиками. Оценка не�

определенности измерений также

требует больших стараний, осо�

бенно в этапе ее введения в прак�

тику, но при этом обеспечивает

наилучшую оценку измеряемой

величины, которая может отли�

чаться от показаний прибора, и

уточняет результат измерения.

Практическим руководством

по введению неопределенности в

радиационные измерения может

служить Технический отчет МЭК

[7], который ограничивается из�

мерениями одной величины, име�

ющей одно значение и, следова�

тельно, не применим к спектро�

метрическим измерениям. Введе�

нию неопределенности в радио�

метрические и спектрометричес�

кие измерения посвящены работы

[8�11].

Точность результата измере−
ния. В настоящее время един�

ственным стимулом изменения

существующего порядка вещей в

оценке качества результата изме�

рений может быть только стрем�

ление специалистов к повыше�

нию достоверности результата

измерений. Но, думается, не се�

годня, так завтра волна гармони�

зации отечественных стандартов

с международными достигнет и

области дозиметрических изме�

рений, и специалисты должны

быть готовы к этому. 

Необходимость повышения

точности результатов дозиметри�

ческих измерений очевидна и се�

годня, в особенности при серти�

фикационных измерениях, когда

результат, меньший или больший

определенного значения опреде�

ляет, например, категорию радио�

активных отходов. Понимание

предела основной (собственной)

погрешности прибора как мини�

мально достижимой неопределен�

ности результата измерения пре�

пятствует повышению точности

результата. Действительно, прово�

дя испытания по [5], мы априори

имеем неопределенность резуль�

тата дозиметрического измере�

ния не меньше, чем ±(20 % + uc),

где uc – неопределенность эта�

лонного значения. Необходимо

отметить, что указанная основная

(собственная) погрешность отно�

сится к типу средства измерения

(дозиметров), а основная погреш�

ность конкретного дозиметра мо�

жет быть значительно меньше.

Можно, опираясь на данные ка�

либровки конкретного прибора,

использовать точное знание его

основной погрешности для повы�

шения точности измерений.

В соответствии с Законом [12]

“поверка средств измерений – со�

вокупность операций, выполняе�

мых в целях подтверждения соот�

ветствия средств измерений мет�

рологическим требованиям” (т.е.

соответствия основной погреш�

ности указанным в «Описании ти�

па» значениям), а “калибровка

средств измерений – совокуп�

ность операций, выполняемых в

целях определения действитель�

ных значений метрологических

характеристик средств измере�

ний”. Проведя тщательную калиб�

ровку дозиметра на высокоточ�

ном эталоне, можно было бы зна�

чительно снизить его основную

погрешность и существенно по�

высить точность результата изме�

рения, если бы не положение За�

кона [12], требующего только по�

верку приборов, применяемых в

сфере государственного регули�

рования обеспечения единства

измерений. Но можно было бы

воспользоваться другим положе�

нием того же Закона, в ст.13 ко�

торого говорится: «Результаты ка�

либровки средств измерений…

могут быть использованы при

поверке средств измерений ...»,

т.е. проводить поверку не в соот�

ветвии с «Описанием типа», а в

соответствии с данными Свиде�

тельства о калибровке. Правда,

далее в Законе сказано: «в поряд�

ке, установленном федеральным

органом исполнительной власти,

осуществляющим функции ...». К

сожалению, соответствующего

порядка пока что не установлено.

А ведь при наличии такого По�

рядка не было бы необходимости

внесения в Госреестр СИ, напри�

мер, «Дозиметра рентгеновского
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излучения эталонного ДРК�1П», а

можно было бы использовать для

поверки дозиметров ДРК�1 отоб�

ранный и откалиброванный экзе�

мпляр обычного серийного дози�

метра ДРК�1.

Почему же переход к понятию

неопределенности происходит

так долго и вызывает молчаливое

сопротивление? Дело в том, что

существующее положение дел с

оценкой качества результатов

устраивает всех: производителей

приборов, потребителей и метро�

логов. Во�первых, основная часть

персонала работает в области

доз, гораздо меньших по сравне�

нию с дозовыми пределами, и нет

необходимости в повышении дос�

товерности результатов измере�

ний; во�вторых, переход к неоп�

ределенности измерений эконо�

мически затратен, т.к. приведет к

существенному повышению тру�

доемкости обработки результатов

измерений. Тем не менее, необхо�

дима трезвая оценка качества ре�

зультатов проводимых дозимет�

рических измерений и готов�

ность осуществить переход к не�

определенности измерений, кото�

рый рано или поздно, но неиз�

бежно произойдет.

Авторы выражают благодар�
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