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1. Постановка задачи.
Вопросам калибровки средств измерений
(СИ) посвящено значительное число публикаций
[1-4], в которых рассматривается калибровка
СИ в рабочих условиях эксплуатации с учетом
влияющих факторов, уникально сложившихся
на момент калибровки. Однако, в уравнениях
измерений, приведенных в [3,4], не учтено
влияние нестабильности эталона, с помощью
которого проводится калибровка СИ. Между
тем, фактор времени может оказывать заметное
влияние на результаты калибровки. Поэтому
особый интерес представляет прогнозирование
нестабильности СИ на момент его калибровки.
Методы оценивания нестабильности рассматривались ранее в [5,6], существуют рекомендации по назначению интервалов между
поверками и калибровками СИ [7], приняты
рекомендации РМГ 115-2011 [8], в которых
рекомендуется (раздел 7) учитывать информацию о нестабильности СИ, полученную из
протоколов ранее проведенных калибровок, для
повышения точности результатов измерений.
Целью данной статьи является сравнение
некоторых методов оценивания нестабильности, а именно нескольких разновидностей
метода скользящих средних и метода наименьших квадратов, с методом, предложенным в
РМГ 115-2011 [8].

2. Методы оценивания
нестабильности средств измерений.
Рассмотрим некоторые методы оценивания нестабильности СИ на примере однозначной меры.

Для построения калибровочной характеристики СИ в рабочих условиях необходимо,
наряду с прочими влияющими факторами,
учитывать также нестабильность калибруемого
СИ, которая определяется по формуле [8]:

νl =

y l +1 − yl +1
,
tl

(1)

где tl – длительность l -го интервала между
калибровками;

yl – приписанное значение меры при ее
поступлении на l -ую калибровку, yl = y l −1 ;

y l – действительное значение меры, опре-

деленное при l-ой калибровке.
Первый из сравниваемых методов приведен
в РМГ 115 [8] и рекомендует следующий способ
прогнозирования нестабильности:
– определяют среднюю скорость дрейфа

ν=

1 L
⋅ ∑ νl
L l =1

– и СКО средних скоростей дрейфа

s( ν ) =

L
1
⋅ ∑ (ν l − ν ) 2 ,
L ⋅ ( L − 1) l =1

которые в дальнейшем используют для определения поправок к показаниям меры. Здесь
L – число интервалов между калибровками,
прошедшими до рассматриваемого момента
времени.
Следующие три метода, подлежащие сравнению, основаны на нахождении простой (MA),
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линейно-взвешенной (WMA) и экспоненциальной (EMA) скользящих средних по формулам:

MAi =

1 n
⋅ ∑ νi + j − n ,
n j =1
n

∑ j ⋅ νi + j − n

WMAi =

j =1

n

,

∑j

j =1

EMAi = a ⋅ νi + (1 − a) ⋅ EMAi −1 ,
где a – параметр модели, a =

2
,
n +1

n – число интервалов последних калибровок,
учитываемых при нахождении скользящих
средних.
Указанные формулы были использованы
для оценки прогноза изменения систематической составляющей погрешности в одной
точке диапазона измерений калибруемого СИ
в следующем интервале между калибровками.
И, наконец, последний из сравниваемых
методов – метод наименьших квадратов [9].
Искомые коэффициенты поправочной характеристики определялись решением определителя
третьего порядка на основании результатов
предшествующих калибровок, в предположении, что скорость роста погрешности меры
описывается полиномом второго порядка.

3. Сравнение методов оценивания
нестабильности.
Сравнительный анализ методов проводился
моделированием методом Монте-Карло с использованием тех же исходных данных, что и
в статье [4], а именно: предполагается, что границы систематической и случайной составляющих погрешности СИ не превышают 0,4 ⋅ ∆ ,
а границы нестабильности СИ не превышают
0,2 ⋅ ∆ за интервал между поверками (условно
принят за 1 год), где ∆ – пределы допускаемой
абсолютной погрешности СИ.
Следует обратить внимание на то, что 0,2 ⋅ ∆ –
это максимальное изменение составляющей
систематической погрешности СИ, которое
предположительно может произойти за принятый интервал времени между поверками.
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Калибровки же, проводимые с целью введения
поправок в показания СИ, проводятся обычно
чаще. При этом изменение составляющей систематической погрешности СИ за короткие
интервалы времени (месяц, неделя и т.д.) может оказаться существенно меньше. При таких
обстоятельствах обнаружить нестабильность
СИ чрезвычайно сложно, прежде всего, из-за
различных случайных эффектов [4].
При моделировании за основу были взяты
две модели зависимости погрешности калибруемого СИ от времени: экспоненциальная и
полином третьего порядка.
Экспоненциальная модель зависимости погрешности СИ от времени [5, с. 64]:

y = w0 ⋅ e a⋅t ,
где w0 – частота метрологических отказов на
момент изготовления СИ при t = 0 ,
a – ускорение процесса метрологического
старения.
Для учета случайных эффектов эта модель
дополнена вторым слагаемым:

yi = w0 ⋅ e a⋅i⋅∆t + e сл ,
где eсл – случайная составляющая погрешности СИ; ∆t – интервал времени между калибровками, i – порядковый номер интервала
между калибровками.
Моделирование проводилось для значений

w0 в диапазоне от 0,05 до 0,3, a – в диапазоне
от минус 1 до 1. Было принято, что случайная
составляющая погрешности СИ обладает нормальной функцией плотности распределения
вероятностей с математическим ожиданием,
равным нулю, и средним квадратическим отклонением (СКО), равным 0,005 ⋅ ∆ , ибо, как
показано в работе [4], при большем значении
СКО случайной составляющей погрешности обнаружить нестабильность СИ затруднительно.
Также предполагалось, что все интервалы между калибровками постоянны и равны ∆t [10].
В качестве примера в таблице 1 приведены
результаты моделирования для одной совокупности исходных данных, полученной для

w0 = 0,1 ⋅ ∆ , a = 0,16 , ∆t =3 месяца. Результаты
моделирования получены для простой (MA),
линейно-взвешенной (WMA) и экспоненциальной (EMA) скользящих средних, МНК, а

также в соответствии с рекомендациями РМГ
115-2011 [8]. В качестве номинального значения
нестабильности СИ
( νi ном ) использована оценка нестабильности СИ, приведенная во второй строке таблицы
1, которая получена для каждого интервала
калибровки кусочно-линейной аппроксимацией
при условии отсутствия случайной составляющей погрешности, т.е. по формуле (1).
При построении модели для полинома третьего порядка были приняты те же допущения,
что и для экспоненциальной модели.
Функция полинома третьего порядка описана формулой:

В качестве примера в таблице 2 приведены
результаты моделирования для всех описанных

выше методов, для следующих значений коэффициентов полинома
;
;
, ∆t =3 месяца.
Для сравнения применимости исследуемых
методов применялся критерий минимума суммы квадратов невязок, аналогичный применяемому в МНК.
Сравнение проводилось с оценкой нестабильности СИ, полученной для каждого
интервала калибровки кусочно-линейной аппроксимацией.
В качестве примера в таблице 3 приведены
результаты сравнения результатов для модели,
описываемой полиномом третьей степени. Для
других типов исследуемых моделей результаты
аналогичны приведенным в таблице 3.

Таблица 1 – Экспоненциальная модель нестабильности калибруемого СИ

Метод
оценки
нестабильности
νi ном
РМГ 115
MA
WMA
EMA
МНК

Порядковый номер интервала между калибровками, i
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,013
–
–
–
–
–

0,021
0,013
–
–
0,006
–

0,021
0,017
–
–
0,014
–

0,024
0,018
0,018
0,020
0,017
0,030

0,037
0,020
0,022
0,023
0,021
0,027

0,038
0,023
0,028
0,030
0,029
0,025

0,046
0,026
0,033
0,035
0,033
0,036

0,055
0,029
0,040
0,042
0,040
0,042

0,071
0,032
0,046
0,049
0,047
0,048

0,062
0,036
0,057
0,061
0,059
0,057

Таблица 2 – Модель нестабильности калибруемого СИ в виде полинома третьего порядка

Метод
оценки
нестабильности
νi ном
РМГ 115
MA
WMA
EMA
МНК

Порядковый номер интервала между калибровками, i
1

2

3

4

5

-0,027 -0,043 -0,143 -0,152 -0,127
–
-0,027 -0,063 -0,090 -0,105
–
–
–
-0,041 -0,173
–
–
–
-0,109 -0,141
–
0,036 0,005 -0,083 -0,202
–
–
–
-0,144 -0,157

6

7

8

-0,067
-0,110
-0,313
-0,138
-0,325
-0,137

0,026
-0,103
-0,429
-0,101
-0,421
-0,085

0,154
-0,084
-0,485
-0,030
-0,455
0,0006

9

10

0,317 0,513
-0,054 -0,013
-0,447 -0,281
0,075 0,214
-0,395 -0,208
0,118 0,269
87

Таблица 3 – Квадратичные погрешности оценки нестабильности
калибруемого СИ для модели в виде полинома третьего порядка

Порядковый номер интервала между
Метод оценки
нестабильности

калибровками, i
4

5

7

8

9

10

РМГ 115

0,0039 0,0005 0,0019 0,0166 0,0569 0,1376 0,2770

0,4943

MA

0,0122 0,0021 0,0605 0,2071 0,4084 0,5831 0,6312

1,9046

WMA

0,0018 0,0002 0,0050 0,0163 0,0341 0,0585 0,0894

0,2054

EMA

0,0048 0,0057 0,0665 0,1998 0,3715 0,5068 0,5187

1,6737

МНК

0,0001 0,0009 0,0048 0,0123 0,0236 0,0393 0,0598

0,1408

Анализ таблицы 3 показывает, что оценка
нестабильности СИ методом наименьших
квадратов и взвешенной скользящей средней
обеспечивает лучшие результаты, чем при использовании других методов, исследованных
в работе.

4. Выводы
Оценка нестабильности СИ в соответствии
с методикой, изложенной в РМГ 115-2011 [8],
приемлемо работающей в условиях линейной модели нестабильности СИ [9], работает
некорректно в условиях нелинейной модели
нестабильности СИ.
Лучшие результаты для оценивания нестабильности из исследованных методов дает
метод наименьших квадратов. В условиях ограниченных данных (при числе калибровок n=3)
он может быть заменен методом взвешенной
скользящей средней.
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Резюме: В доклада е извършен сравнителен анализ на методите за прогнозиране на нестабилността на
средствата за измервания – обикновен метод, метод на линейно-претегленото или експоненциално променливо
средно, метод на най-малките квадрати и метод, приет в РМГ 115.
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