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 Размышляя с чего бы начать очередную статью о точных измерениях, вспомнилась фраза 

«Точность – вежливость королей». Что же, эта старинная устоявшаяся поговорка в известной 

степени актуальна и сейчас, несёт в себе достаточную смысловую нагрузку. 

 Во-первых, только уважающая себя и самодостаточная личность «держит марку» и 

заботится о своей репутации, чего не скажешь в настоящее время о достаточно многих, казалось 

бы, авторитетных фигурах, которых далеко не всегда заботит ожидания другой стороны. 

 Во-вторых, средства поддержания высокого статуса требуют достаточно много ресурсов, 

финансовых вложений не только на его приобретение, но и на поддержание. 

Если рассуждать применимо к прикладной деятельности юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по обеспечению единства 

измерений (поверка, калибровка, метрологическая экспертиза), по исследованиям (испытаниям) 

и измерениям, то далеко не каждое лицо имеет возможность без затруднений и эффективно для 

своей деятельности обеспечивать приемлемую точность измерений. 

«А что вообще такое точность, высокая точность и чем она отличается от погрешности 

измерений?» - иногда интересуются у меня. Я, обычно, отвечаю: «Точность – это степень 

близости результата измерений к первичному эталону, истинному значению, идеалу. 

Погрешность – пределы допускаемых отклонений, установленные опытным путём в результате 

испытаний». 

Если же обратиться к официальным источникам, то определение точности в ГОСТ Р ИСО 

5725-1-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. 

Часть 1. Основные положения и определения» имеется следующее определение со ссылкой на 

первоисточник: 

3.6 точность (accuracy): Степень близости результата измерений к принятому 

опорному значению.  

Примечание – Термин «точность», когда он относится к серии результатов измерений 

(испытаний), включает сочетание случайных составляющих и общей систематической 

погрешности (ИСО 3534-1). 

 Если же говорить о приемлемой точности, то требования к точности измерений 

изложены в методах исследований (испытаний) и измерений, нормативных документах. 

 Как правило, для поверки согласно поверочным схемам, отношение погрешности 

используемого эталона к погрешности поверяемого средства измерений 1:5, стандартные 

требования к измерениям нормированных характеристик 1:3, требования к оборудованию, 

используемому для аттестации испытательного оборудования гражданского назначения 1:4, 

военного назначения и в авиации 1:3, в космической отрасли до 1:10, для измерений 

маловажных характеристик 1:5. 

 При этом не стоит забывать, что потребитель, выбирает исполнителей, как правило, 

предложивших наиболее дешёвый вариант и имеющий компетентный персонал, точное 

оборудование.  Исполнителю всегда приходится балансировать между предложениями 

конкурентов, стоимостью своих услуг и содержанием лабораторного оборудования. 

 

 

Пресс-служба ООО «ЭНП-И» 

Тел.: +7 (8482) 27-00-40 | Тольятти, ул. Южное шоссе 163-а | www.enp-e.ru 

http://www.enp-e.ru/

