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СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ТИПА «МЕТРАН» 

А.П. Лапин, Ю.Н. Цыпина, Е.А. Лапина 

Для разработчиков датчиков давления одной 
из наиболее важных проблем, является задача вы
бора функции преобразования (ФП) измеритель
ного преобразователя [1]. От правильности выбора 
математической модели, принятой в качестве ФП, 
зависят метрологические характеристики датчика, 
а, следовательно, и его класс точности. Проведен
ные в этом направлении исследования [2], позво
лили сформулировать ряд рекомендаций по выбо
ру ФП датчиков давления [3]. Однако, разработка 
новых моделей датчиков давления, с более высо
кими классами точности, чем у исследованных 
нами ранее, требует поиска иных вариантов выбо
ра функции преобразования для таких датчиков. 

Предлагаемый нами подход к решению изло
женной выше задачи рассмотрим на примере по
строения двухфакторной ФП датчиков давления, 
где в качестве входных факторов выступают: дав
ление, поступающее на вход датчика, и темпера
тура окружающей среды, в которой находится 
датчик. Функция преобразования строится в виде 
«обратной» градуировочной характеристики [4] на 
основе полинома пятой степени следующего вида: 

уравнении до тех пор, пока не принимается реше
ние об использовании уравнения с оставшимися 
членами. 

3. Состоит в последовательном включении 
переменных по очереди в уравнение до тех пор, 
пока уравнение не станет удовлетворительным. 

4. Является улучшенным вариантом метода 
включения. Улучшение состоит в дополнительном 
исследовании на каждой стадии переменных, 
включенных в уравнение на предшествующих ста
диях. Переменная сохраняется в уравнении или 
исключается из него в зависимости от результатов 
проверки [6]. 

На основании предложенных методов разра
ботаны четыре алгоритма статистического моде
лирования функций преобразования датчиков дав
ления типа «Метран» для расчета, так называемых, 
«индивидуальных» функций преобразования для 
датчиков давления. 

2. Алгоритм построения функций 
преобразования по методу всех 

возможных регрессий 
1. Рассчитываются коэффициенты ФП (1) по 

методу наименьших квадратов [6]. 
2. Строятся все возможные ФП. Каждая пе

ременная функции преобразования (1) может вхо
дить или не входить в них. Полагая, что коэффи
циент Ро всегда содержится в ФП, будем иметь 220 

или 1 048 576 уравнений [7]. 
3. Определяется давление по каждой ФП -

Y,, подставляя в каждую ФП рассчитанные коэф

фициенты, код давления, код температуры. 
4. Каждая ФП оценивается с помощью кри

териев. Используется два критерия: остаточный 
средний квадрат s2 и Сp-статистика. Эти критерии 
фактически связаны друг с другом. Выбор «наи
лучшей» ФП в таком случае делается на основе 
оценки наблюдаемой картины. 

По первому критерию для каждой ФП вычис
ляется остаточный средний квадрат s2: 
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где Y - рассчитанное значение измеренного давле
ния; р - выходной код АЦП сенсора (преобразова
теля) датчика по давлению; t - выходной код АЦП 
сенсора датчика по температуре; β20 -
коэффициенты функции преобразования (ФП), 
определяемые по методу наименьших квадратов. 

Существующий опыт исследований показы
вает [5], что разным моделям датчиков давления, 
имеющим конструктивно различное исполнение, 
могут быть приписаны различные по сложности 
ФП, как частные случаи выражения (1). Использу
ем методы регрессионного анализа [6] для по
строения функций преобразования датчиков дав
ления разных конструкций. 

1. Методы выбора «наилучшей» 
функции преобразования 

Для выбора «наилучшей» функции преобра
зования предлагается использовать следующие 
методы регрессионного анализа: 

1. Метод всех возможных регрессий. Это 
самая громоздкая процедура. Требует построения 
каждого из всех возможных регрессионных урав
нений (функций преобразования). 

2. Метод исключения. Состоит в последова
тельном уменьшении числа переменных в полном 

(2) 

где п - число наблюдений; р — число оценивае
мых параметров в уравнении регрессии (ФП); Y, -
давление на входе датчика; - давление, рассчи

танное по ФП. 
Из всех ФП выбираем несколько (четыре) ФП 

с минимальным значением остаточного среднего 
квадрата. 
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3. Алгоритм построения функций 
преобразования по методу исключения 
1. Рассчитываются коэффициенты ФП (1) по 

методу наименьших квадратов [6]. 
2. Строится ФП, включающая все параметры. 
3. Рассчитывается величина частного F-

критерия для каждого из параметров, как будто он 
был последним введен в ФП: 



3. Выбирается параметр с наибольшим зна
чением частного коэффициента корреляции и на
ходим ФП порядка. 

4. Проверяется значимость ФП с помощью 
полного F-критерия. 

Определяется значение F-статистики: 

(8) 

(9) 

6. Выбираем параметр с наибольшим значе
нием коэффициента корреляции с откликом и 
включаем в ФП. 

7. Рассчитывается величина частного F-
критерия для каждого из параметров, как будто он 
был последним введен в ФП (5). Величина F-
статистики (5) сравнивается с критическим значе
нием (6). Если F < Fкр, то параметр, связанный с F, 
исключается из рассмотрения и производится пе
рерасчет ФП. Если F>F K p , то рассматриваемый 
параметр, включается в ФП. 

Схема алгоритма построения функции пре
образования по методу включения представлена 
на рис. 3. 

5. Алгоритм построения функций 
преобразования по шаговому методу 

Несмотря на другое название, этот метод, по су
ществу, есть улучшенный вариант метода включе
ния. Улучшение состоит в дополнительном иссле
довании на каждой стадии параметров, включен
ных в ФП на предшествующих стадиях. Соответ
ствующий параметр сохраняется в ФП или исклю
чается из нее в зависимости от результатов про
верки. Такая проверка «наименее полезного пара
метра в ФП на данном этапе» проводится на каж
дом шаге этого метода. Может оказаться, что па
раметр, который на предыдущем шаге был наи
лучшим кандидатом для включения в ФП, на бо-

каждом шаге, для каждого параметра, содержаще
гося в ФП, вычисляется частный F-критерий (5) и 
находится наименьший из них (он может быть 
связан с любым параметром, включенной в ФП 
только что или ранее), который затем сравнивается 
с заранее выбранной процентной точкой соответ
ствующего F-распределения (6). Это позволяет 
судить о вкладе наименее ценного параметра в 
регрессию на данном шаге в предположении, что 
она только что была введена в ФП безотноситель
но к тому, как это было на самом деле. Если про
веряемый параметр показывает незначимый вклад 
в регрессию, она исключается из ФП. После этого 
ФП пересчитывается с учетом всех оставшихся в 
ней параметров. Наилучшие параметры из тех, 
которые не вошли на данном шаге в ФП (т.е., для 
которых коэффициент частной корреляции с от
кликом Y при наличии параметров в уравнении 
получился наибольшим), затем проверяются, что
бы убедиться, удовлетворяют ли они частному F-
критерию для включения. Если удовлетворяют, их 
включают в ФП и снова возвращаются к проверке 
всех частных F-критериев для параметров ФП. 
Если же они не выдерживают этой проверки, пе
реходят к следующей операции исключения. В 
конечном счете (если только уровень значимости а 
не выбран плохо, что приводит к зацикливанию) 
процесс прекращается, если никакие из парамет
ров, содержащихся в текущей ФП, не удается ис
ключить из него, а ближайший наилучший пара
метр-претендент не в состоянии занять место в 
ФП. Обычно лучше выбирать одинаковые уровни 
значимости а для включения и исключения. 
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лее позднем шаге оказывается ненужным. Это мо
жет быть вызвано теми связями, которые сущест
вуют между этой и другими параметрами, содер
жащимися теперь в ФП. Чтобы проверить это, на 



6. Методика формирования 
функции преобразования 

1. Составляется партия из датчиков давления 
одной модели. 

2. Рассчитываются ФП вида (1) для каждого 
датчика из партии. 

3. Рассчитываются, так называемые, «инди
видуальные» ФП по методам всех возможных рег
рессий, исключения, включения и по шаговому 
методу для каждого датчика. 

4. На основе полученных «индивидуальных» 
ФП формируется, так называемая, «общая» ФП 
исследуемой модели датчика. 

5. Проверяется пригодность «общей» ФП 
для каждого датчика из партии (определяются 
приведенная погрешность, дисперсия адекватно
сти, погрешность от нелинейности, температурная 
погрешность). 

6. Проверяется «общая» ФП для датчиков 
исследуемой модели из других партий (определя
ются приведенная погрешность, дисперсия адек
ватности, погрешность от нелинейности, темпера
турная погрешность). 

Заключение 
Предложенный выше подход к выбору функ

ции преобразования датчиков давления проверен 
на данных ряда стендовых испытаний. Получен
ные результаты подтвердили выдвинутые нами 
предположения о различных функциях преобразо
вания датчиков давления, имеющих конструктив
но различное исполнение. 
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Схема алгоритма построения функции преобра
зования по шаговому методу представлена на рис. 4. 


