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Резюме: Рассматриваются вопросы обработки результатов косвенных измерений при наличии
корреляционной зависимости между аргументами номинальной нелинейной функции преобразования
средства измерений. Исследование проводится сравнением результатов, полученных методом приведения
и методом Монте-Карло, для некоторых сочетаний видов функций плотности распределения вероятностей
и коэффициентов корреляции.
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1. Актуальность рассматриваемого
вопроса
При оценивании неопределенности косвенных измерений, в которых результат измерений
получают с использованием нелинейных
уравнений, рекомендуется использовать метод
Монте-Карло [1]. Этот же метод рекомендуется
и для случая зависимых результатов прямых
измерений, используемых для получения
результата косвенных измерений (так называемых зависимых косвенных измерений).
Более простым методом оценивания неопределенности зависимых косвенных измерений
в сравнении с методом Монте-Карло является
метод приведения [2], другим достоинством
которого является отсутствие необходимости
вычисления коэффициента корреляции [3].
Вместе с тем возможности метода приведения в случае асимметрии и островершинности
функции плотности вероятностей результатов
косвенных измерений, возникающей в ряде
практических применений средств измерений [4]
остаются неизученными.

2. Постановка задачи
С целью определения границ применимости
метода приведения целесообразно провести
исследование для
а) некоторых видов нелинейных зависимостей(например,

X 1 X 2 );

X1 / X 2 , X1 X 2 , X1 X 2

,

б) различных значений коэффициента

корреляции (например, при

ρ Î {0,25; 0,50; 0,75; 1,00});
в) различных соотношений составляющих
неопределенности по типу А и по типу В.
Результаты, получаемые с использованием
метода приведения целесообразно сравнить с
результатами, получаемыми с применением
метода Монте-Карло в предположении нормального закона распределения величин,
входящих в уравнение измерений.

3. Оценивание неопределенности
измерений методом приведения
Метод приведения позволяет найти оценку измеряемой величины и ее случайной
погрешности, не прибегая к разложению в ряд
Тейлора. При этом плотности распределения
вероятностей неисключенных систематических
погрешностей входных величин X j , формирующих стандартную неопределенность по типу
В, принимаются равномерными [2].
Метод основан на приведении ряда отдельных значений косвенно измеряемой величины

Y к ряду прямых измерений величин X j .
Получаемые сочетания отдельных результатов
измерений входных величин xij подставляют
в уравнение измерения yi = f ( xi1 , xi 2 ,..., xin )
и вычисляют множество значений измеряемой
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величины Y:

yi = f ( xi1 , xi 2 ,..., xin ) .

Результат косвенного измерения
числяют по формуле:

Результат измерения записывают в виде:

y

вы-

4. Исследование границ
применимости метода приведения

1 n
y = ∑ yi ,
n i =1
где n число значений измеряемой величины
Y; y i – i-е значение измеряемой величины,
полученное в результате подстановки i-го
сочетания результатов измерений входных
величин в уравнение измерения.
Стандартную неопределенность результата
косвенного измерения по типу А, вычисляют по
формуле:
n
1
∑ ( yi − y ) 2
n(n − 1) i =1

u A ( y) =

.

При этом число степеней свободы для
стандартной неопределенности по типу А равно

ν A = n −1 .

Стандартную неопределенность результата
измерений по типу В вычисляют по формуле:

u B ( y ) = [∑ c j u B ( x j ) +
2

2

j, k

+ 2c j ck ρ jk u B ( x j )u B ( xk )]0,5

uB (x j )

где

оценки стандартной неопре-

деленности величин

Xj

по типу B,

cj

–

коэффициенты чувствительности величин

Xj,

ρ jk

Xj

и

– коэффициент корреляции величин

Xk .

Суммарную стандартную неопределенность

измеряемой величины Y вычисляют по формуле:

u c ( y ) = u A2 ( y ) + u B2 ( y )

.

Расширенную неопределенность результата
измерений вычисляют с учетом коэффициента
охвата k по формуле:

U = kuc ( y ) .
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Y = y ±U, p .

С целью исследования границ применимости метода приведения для оценивания неопределенности измерений проводилось моделирование результатов зависимых косвенных
измерений с многократными наблюдениями.
Моделирование проводилось для уравнений

Y = X1 / X 2 , Y = X1 X 2 , Y = X1 X 2
, Y = X 1 X 2 в предположении нормальной
функции плотности распределения вероятностей величин X 1 и X 2 . Результаты зависимых косвенных многократных измерений
обрабатывались методом приведения по описанной выше методике, а затем проводилось
их сравнение с результатами обработки результатов измерений методом Монте-Карло.
Для входных величин X 1 и X 2 моделировались результаты измерений с нормальной
функцией плотности распределения вероятностей, математическое ожидание, которых
равно 1,000, а среднеквадратическое отклонение равно 0,001. Моделировалось три пары
значений систематической погрешности для
входных величин Θ1 и Θ 2 соответственно:
0,0003 и 0,0005; 0,0030 и 0,0050; 0,0300
и 0,0500, т.е. рассматривались 3 случая –
пренебрежимо малой систематической погрешности, сопоставимых значений случайной и
систематической погрешности; пренебрежимо
малой случайной погрешности.
В таблице 1 приведены данные, полученные
в результате моделирования при Θ1 = 0,0030 и

Θ 2 = 0,0050 , ρ12=0,25 и ρ12=0,9.

Анализ таблицы 1 показывает, что оценка
результата измерения, полученная методом
приведения, совпадает с оценкой, полученной
методом Монте-Карло, а ширина доверительного интервала, полученная методом приведения,
несколько шире при той же доверительной
вероятности p=0,95.
Наличие корреляции в результатах прямых измерений в случае существенной случайной составляющей погрешности может при-

Таблица 1

ρ12

Функция
Метод
Оценка
среднего

0,25

Доверит.
интервал
Оценка
среднего

0,9

Доверит.
интервал

Y = X1 / X 2

Y = X1 X 2

Y=

МонтеКарло

Приведения

МонтеКарло

Приведения

МонтеКарло

0,9953

0,9953

1,0107

1,0107

0,9929
0,9977

0,9884
1,0023

1,0076
1,0138

0,9953

0,9953

0,9929
0,9977

0,9902
1,0005

X1 X 2

Y = X1 X 2

Приведения

МонтеКарло

Приведения

1,0054

1,0053

1,0092

1,0092

1,0034
1,0181

1,0038

1,0017

1,0069

-

1,0090

1,0068
1,0116

1,0028
1,0156

1,0107

1,0107

1,0054

1,0053

1,0092

1,0092

1,0076
1,0138

1,0030
1,0185

1,0038
1,0069

1,0018
1,0089

1,0068
1,0116

1,0027
1,0157

вести как к асимметрии функции плотности
распределения вероятности, так и к её островершинности и пологим «хвостам» распределений.
В качестве примера на рис. 1 показана
гистограмма результата измерения, получаемого из уравнения Y = X 1 X 2 для следующих числовых значений характеристик распределения результатов прямых измерений:
математические ожидания X 1 и X 2 равны
1,00 и 1,24 соответственно, среднеквадратические
отклонения равны 0,05, коэффициент корреляции ρ12=0,9, асимметрия и эксцесс составляют соответственно 0,166 и 0,041.
f(y)

-

шире интервала [1,163; 1,848], полученного
методом Монте-Карло. Но наибольшее значение
имеет тот факт, что интервал, полученный методом
Монте-Карло, несимметричен (чего нельзя
сказать о симметричном интервале, полученным
методом приведения) относительно оценки
среднего в виде математического ожидания.
Так, отклонение в сторону меньших значений
относительно оценки среднего составляет 0,233,
а в сторону больших значений – в 2 с лишним
раза больше, а именно: 0,484.
Аналогичные исследования проведены и
для других нелинейных функций. Результаты
исследований приведены
в таблице 2. Они показывают, что при
среднеквадратических отклонениях случайной
погрешности более 1 % метод приведения
при оценке неопределенности зависимых
косвенных измерений дает результаты, плохо
сопоставимые с результатами, получаемыми
методом Монте-Карло, что объясняется возникновением асимметрии функции плотности
распределения вероятности, приводит к образованию её острой вершины и пологим «хвостам»
распределений.

5. Заключение
y
Рис. 1 Гистограмма результата зависимого
косвенного измерения для Y = X 1 X 2

Для приведенного примера в соответствии
с методом приведения получен доверительный
интервал [1,208; 1,989], который значительно

Для оценивания неопределенности зависимых косвенных измерений, основанных на
использовании нелинейных уравнений с многократными наблюдениями входных величин,
применение метода приведения дает вполне
удовлетворительные результаты.
При использовании метода приведения влияние корреляции между входными величинами
несущественно, как и соотношение между
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Таблица 2
Функция
Асимметрия
Эксцесс
Метод
Оценка
среднего
Отклонение
от среднего
в сторону:
меньших
значений
больших
значений
Ширина
интервала

Y = X1 / X 2
-0,028
0,021

МонтеКарло

Приведения

Y = X1 X 2
0,116
0,041

МонтеКарло

0,828

МонтеКарло

1,596

Приведения

1,263

Y = X1 X 2
0,057
0,024

МонтеКарло

Приведения

1,488

0,032

0,162

0,233

0,391

0,096

0,155

0,160

0,269

0,062

0,162

0,484

0,391

0,192

0,155

0,328

0,269

0,094

0,324

0,717

0,782

0,288

0,310

0,488

0,538

стандартными неопределенностями по типу А
и по типу В.
Установлено, что асимметрия функции
плотности распределения вероятностей результатов зависимых косвенных измерений, а
также её острая вершина и пологие «хвосты»
распределений, возникающие из-за наличия
корреляционных связей между результатами
прямых измерений, не оказывают существенного влияния на оценку неопределенности
измерений методом приведения, если среднеквадратические отклонения случайной погрешно сти (неопределенно сть по типу А) не
превышают 1 %, т.е. в большинстве практических
случаев.
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