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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Вопросы достоверности результатов измерений при 

решении задач технологического и коммерческого характера привлекают все 

больше и больше внимания с учетом прогрессирующего числа устанавливаемых 

приборов на объектах промышленности. Это вполне объяснимо, поскольку 

недостоверные результаты являются источником нештатных, а порой и 

аварийных ситуаций при технологических измерениях и приводят к 

существенным перекосам в финансовых отношениях между поставщиком и 

потребителем энергоресурсов при коммерческих измерениях [1]. 

Основы осуществления современных автоматизированных систем управления 

и систем поддержки принятия решений сложными технологическими процессами 

и системами должны формироваться на базе эффективного сочетания различных 

путей накопления информации, главным из которых является измерение. В 

настоящее время установлено следующее определение измерения: измерение – 

это процесс экспериментального получения одного или более значений величины, 

которые могут быть обоснованно приписаны к величине [3]. 

В современных условиях использования технологических объектов, в 

большинстве случаев, существуют достаточные ограничения при получении 

информационных данных измерений, на планирование и проведение 

эксперимента. Это связано с проблемами физической реализации некоторых 

контрольно-измерительных устройств, особенностями технологического 

процесса, отсутствием необходимых методов измерения, большой стоимостью 

измерительной аппаратуры и тому подобное. 

Огромное разнообразие процессов, с которыми приходится иметь дело, 

выделяет большой круг величин, подлежащих измерению. Во всех случаях 

проведения измерительного эксперимента, независимо от измеряемой величины, 

метода и средства измерений, есть общее, что составляет основу измерений – это 

сравнение опытным путем данной величины с другой, подобной ей, принятой за 

единицу. При всяком измерений с помощью эксперимента оценивается 
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физическая величина в виде некоторого числа принятых для нее единиц, то есть 

находится ее значение [15]. 

 Эксплуатация технологических объектов в любой отрасли промышленности 

говорит о том, что только малая часть технологических процессов подвергается 

прямым измерениям: часть процессов определяется методом косвенных 

измерений с использованием известных законов, закономерностей, либо согласно 

эмпирически установленным зависимостям [2]. 

Косвенное измерение – измерение, при котором искомое значение величины 

определяют на основании результатов прямых измерений других величин, 

функционально связанных с другой величиной. Во многих случаях вместо 

термина «косвенное измерение» применяют термин «косвенный метод 

измерения» [3]. 

Косвенные измерения используются в основном в случаях, когда искомую 

величину сложно померить напрямую или такое не даст нужной точности. 

Главное значение при таких измерениях велико, когда недоступно прямое 

измерение той или иной величины, например астрономические или 

внутриатомные порядки. 

Известны различные методы обработки данных косвенных измерений: 

1. традиционный; 

2. метод приведения; 

3. метод Монте-Карло; 

4. метод трансформации; 

5. метод перебора; 

6. бутстреп метод. 

 



 

ЮУрГУ – 200100.62.2016.7886.ВКР 
8 Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 

Подпись 

 
Дата 

 

 Лист 

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

1.1 Обработка результатов измерений  

Результат измерения – множество значений величины, приписываемых 

измеряемой величине вместе с любой другой доступной информацией с 

указанием соответствующего показателя точности [3].  

Как известно на погрешность результата измерений оказывают влияние ряд 

факторов: применяемый метод измерений, инструментальная погрешность 

средства измерений, факторы окружающей среды, квалификация оператора, 

выполняющего измерительную процедуру и последующую обработку 

полученных результатов [5]. 

Обработка результатов измерений – обработка измерительной информации с 

целью получения достоверных данных. 

Целью обработки результатов измерений является установление значения 

измеряемой величины и оценка погрешности полученного результата измерения 

[6]. 

Обработка результатов измерений используется для повышения точности 

измерений с многократными наблюдениями, а также определения статистических  

По способу получения результатов измерений их разделяют на прямые, 

совокупные, косвенные и совместные [8]. 

Для оценки погрешностей существенно разделение косвенных измерений на 

линейные и нелинейные. 

   

1.2 Исследования в области обработки данных измерительного эксперимента 

Получение необходимой измерительной информации с минимальными или 

ограниченными материальными и временными затратами требует внимательного 

подхода к подготовке и проведению эксперимента при измерении физических 

величин, особенно косвенным способом. Особую значимость это приобретает при 

постановке сложных дорогостоящих экспериментов. В связи с этим при 
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подготовке измерительного эксперимента прежде всего решается вопрос: для чего 

и как измерять [6]? 

Достаточно важной  проблем в современном мире является эксплуатация 

трубопроводов.  

 

1.3 Выводы по главе 1 

Задача обработки данных косвенных измерений является актуальной. 

Существуют различные методы обработки результатов косвенных измерений. 

Поэтому, целью выпускной квалификационной работы является 

исследование  результата косвенных измерений путем проведения 

сравнительного анализа результатов обработки различными методами 

экспериментальных данных косвенного измерения. 

 

Задачи работы.  

1. Провести информационный поиск источников по теме оценки погрешности 

результата косвенных измерений. 

2. Изучить современные методы обработки данных косвенных 

некоррелированных измерений. 

3. Провести измерительный эксперимент для накопления данных. 

4. Выполнить обработку экспериментальных данных косвенных 

некоррелированных измерений традиционным методом, методом 

приведения, бутстреп методом [4]. 

5. Проведение сравнительного анализа результатов обработки данных 

косвенного измерения. 
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2 МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ   

2.1 Традиционный метод 

Традиционный метод прост в применении и широко распространен. 

Достоинством метода является универсальность. Однако этот метод имеет ряд 

недостатков. Так, при традиционном методе оценку у измеряемой величины 

находят путем подстановки в модельное уравнение оценок входных величин.  

При многократных измерениях эти оценки принимаются равными средним 

арифметическим отдельных наблюдений входных величин. Такая оценка 

измеряемой величины является смещенной, так как известно соотношение между 

математическими ожиданиями [4]. 

При линейной зависимости между аргументами косвенного измерения 

искомое значение A связано с m измеряемыми аргументами уравнением: 

                  ,     (3) 

где b1, b2, bm – постоянные коэффициенты при аргументах a1, a2, am. 

В основе оценивания погрешности измерений традиционным методом лежит 

линеаризация уравнения измерения на основе разложения Тейлора. 

                        
  

   
      

   ,   (2) 

    
    

         
 
   

 
     

  
        

      
 
    

 
  
        

      
 
   

 ,   (8) 

где bi – коэффициент, равный: 

   
  

   
       (9) 

Доверительная граница погрешности результата косвенного измерения 

вычисляют: 

                  ,     (11) 

где К – коэффициент, зависящий от доверительной вероятности и отношения 
    

     
. 

[10] 
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2.2 Метод приведения 

Метод приведения применяется для определения результатов косвенного 

измерения и его погрешности.  

Результат косвенного измерения вычисляют по формуле: 

    
  

 

 
   ,       (12) 

где L – число отдельных значений измеряемой величины; 

Aj – j-ое отдельное значение измеряемой величины, полученное в результате 

вычисления по известной зависимости из результатов аргументов. 

Среднее квадратическое отклонение случайных погрешностей результата 

косвенного измерения вычисляют по формуле: 

       
       

 

      
 
        (13)  

Доверительные границы случайной погрешности для результата измерения 

вычисляют по формуле: 

        ,       (14) 

где T – коэффициент, зависящий от вида распределения отдельных значений 

измерений величины А и выбранной доверительной вероятности [10]. 

2.3 Метод Монте-Карло 

Метод Монте-Карло – это численный метод решения математических задач 

при помощи моделирования случайных величин. Он используется в различных 

областях: математике, физике, биологии, экономике и не только. Датой рождения 

метода Монте-Карло принято считать 1949 год, когда появилась статья под 

названием «The Monte Carlo method». Создателями этого метода считают 

американских математиков Дж. Неймана и С. Улама. В Советском союзе статьо о 

методе Монте-Карло были опубликованы в 1955-1956 годах. 

До появления электронных вычислительных машин этот метод не мог 

получить широкого применения, так как моделирование случайных величин 

вручную – долгий и трудоемкий процесс. Таким образом появление  метода 
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Монте-Карло как вполне универсального численного метода стало возможным 

благодаря возникновению и развитию ЭВМ. Само название метода «Монте-

Карло» берет свое происхождение от одноименного города Монте-Карло в 

княжестве Монако, знаменитого своим игорным домом. Суть в том, что один из 

самых простых механических устройств для получения случайных величин 

является рулетка.  

Метод Монте-Карло имеет две особенности. Первая особенность заключается 

в простой структуре вычислительного алгоритма. В большинстве случаем 

составляется программа для осуществления одного случайного испытания. Затем 

это испытание повторяется N раз, при чем каждый опыт не зависит от всех 

остальных и результаты всех опытов усредняются. Второй особенностью является 

ошибкой вычисления: она пропорциональна  
 

 
, где D – некоторая постоянная, а 

N – число испытаний. Из формулы видно, что для того, чтобы уменьшить ошибку 

в 10 раз (получить в ответе еще один точный десятичный знак), необходимо 

увеличить N в 100 раз. Добиться высокой точности по такому пути невозможно, 

поэтому метод Монте-Карло эффективен при решении задач, в которых результат 

нежен с небольшой точностью: 5-10%.  

Однако одну и туже задачу можно решать различными вариантами метода 

Монте-Карло, которым отвечают различные значения постоянной D. Во многих 

задачах удается значительно увеличить точность, выбрав способ расчета, 

которому соответствует наименьшее значение постоянной D. 

Во-первых, метод Монте-Карло позволяет моделировать любой процесс, на 

который влияют внешние факторы. Во-вторых, для многих математических задач, 

не связанных с какими-либо случайностями, можно искусственно придумать одну 

или несколько вероятностных моделей, позволяющих решать данную задачу[22].  

Суть метода состоит в генерации случайных чисел с требуемым законом 

распределения и вычислении того или иного результата, зависящего от значений 

случайной величины. Пусть требуется вычислить некоторое значение a. Для его 
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вычисления вводят такую случайную величину X, чтобы ее математическое 

ожидание было: 

 MX=a        (№) 

Далее вводится некоторое количество испытаний, в результате которых 

рассчитываются значения этой случайной величины и в качестве оценки 

неизвестной берется среднее арифметическое значений xi.Это трактуется 

следующим образом: из генеральной совокупности с генеральным средним a 

делается выборка из объектов и неизвестное значение a оценивается как 

выборочное среднее. Если генеральная совокупность имеет нормальное 

распределение, то на основании интервальных оценок мы можем определить 

доверительный интервал, который показывает неизвестное a с вероятностью γ: 

                   (№) 

Если среднее квадратическое отклонение σ нормального распределения 

генеральной совокупности известно то доверительный интервал: 

  
  

  
,       (№1) 

где t – аргумент функции Лапласа в уравнении: 

     
 

 
.        (№) 

В случае, когда σ неизвестно, то в качестве него берут «исправленное» 

выборочное среднее квадратическое отклонение и доверительный интервал 

вычисляется по (№1), но только величина t определяется из распределения 

Стьюдента. Если закон генеральной совокупности имеет вид отличный от 

нормального, то при достаточно большой выборке: объемом более 30 – можно 

пользоваться указанными формулами, причем различие между ними становится 

несущественным. 

Для разрывания случайной величины используют компьютерные генераторы 

случайных чисел. Строго говоря, они не являются генераторами истинно 

случайных чисел, поскольку через некоторой, пускай и достаточно большой 

период, они будут повторяться. Поэтому иногда говорят о псевдослучай ных 

числах. Если розыгрышей проводится меньше, чем период повторения, как чаще 
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всего и бывает, то эти числа практически неотличимы от случайных и в 

дальнейшем мы будем говорить о них как о случайных числах. Обычно генератор 

выдает случайные числа  ξ с равномерным распределением в диапазоне от 0 до 1. 

Если требуется другой диапазон, то делают линейное преобразование: 

      .       (№) 

Эти случайные числа имеют так же равномерное распределение, но уже в 

диапазоне от b до a+b.  Выбирая постоянные a и b, можем получить любой 

диапазон изменения значений случайной величины.  

Для моделирования дискретной случайной величины с законом 

распределения, отличным от равномерного (     ), поступают следующим 

образом: диапазон [0, 1) разбивают на примыкающие друг к другу участки 

длиной           , и если генератор случайных чисел выдает число в i-м 

диапазоне, то случайной величине X присваивают значение xi. В частности, для 

моделирования случайной величины имеющей вероятность удачи p и вероятность 

неудачи q = 1 – p, диапазон [0, 1) нужно разбить на два участка (0, p) и (p, 1) с 

длинами p и q соответственно. Если генератор случайных чисел выдаст число в 1 

диапазоне, то это моделируется как удача, если число из 2 диапазона, то как 

неудача. Если требуется смоделировать непрерывную случайную величину с 

функцией распределения F(x), исходя из равномерно распределенной 

последовательности случайных чисел в диапазоне [0, 1), то это делают на 

основании следующей теоремы. 

Теорема. Если ξ случайные числа из диапазона [0, 1) с равномерным 

распределением, то значения непрерывной случайной величины x с функцией 

распределения F(x) могут быть получены как решения уравнения F(x) = ξ.  

Доказательство. Функция распределения непрерывной случайной величины 

это монотонно возрастающая от 0 до 1 функция. Поэтому, используя 

обозначение F
-1

 для обратной функции, можем записать решение:  

        ,       (№3)  

причем в силу монотонности функции это решение – единственное. Покажем, что 

значения случайной величины X, определяемые таким образом, будут 
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соответствовать функции распределения F(x). Если случайная величина – с <X <d, 

то в силу монотонного возрастания F(x) случайная величина  

              (№) 

 удовлетворяет неравенству  

           .       (№) 

Отсюда имеем, что: 

                  .      (№2) 

Так как ξ имеет равномерное распределение в диапазоне от 0 до 1, то  

                        ,     (№) 

а, значит (№2) означает, что случайная величина X имеет функцию 

распределения F(x). Теорема доказана.  

Таким образом, для получения случайной величины с функцией 

распределения F(x) достаточно посчитать значения (№3), где ξ — случайные 

числа из диапазона (0, 1) с равномерным распределением, выдаваемые 

компьютером.  

Отдельно рассмотрим разыгрывание нормально распределенной случайной 

величины. В случае равномерного распределения в диапазоне от 0 до 1 

математическое ожидание: 

          
 

 

 

 
,      (№) 

дисперсия: 

                   
 

 
       

 

 

 
 

 

  
.    (№)  

Составим сумму независимых, равномерно распределенных на [0, 1) случайных 

величин    
 
   . Используя свойства математического ожидания и дисперсии, 

легко получить, что математическое ожидание суммы равно 
 

 
, а дисперсия суммы 

равна 
 

  
.  

Введем в рассмотрение случайную величину: 

     
 

 
  

   

 
 

  

,        (№) 
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которая имеет нулевое математическое ожидание и единичную дисперсию. В 

силу центральной предельной теоремы при     распределение этой случайной 

величины будет стремиться к нормальному с нулевым математическим 

ожиданием и единичной дисперсией. Взяв n порядка 10 и более, будем иметь 

распределение близкое к нормальному. Если требуется получить нормальное 

распределение с математическим ожиданием a и среднеквадратичным 

отклонением σ, то в качестве случайной величины берут  

        .       (№) 

Легко проверить, что распределение случайной величины Y действительно будет 

нормальным с математическим ожиданием a и среднеквадратичным 

отклонением σ[23]. 

Недостатками этого метода является влияние недостоверных исходных 

данных (оценок входных величин и их погрешностей, а также предполагаемых 

видов закона распределения) [4]. 

2.4 Бутстреп метод 

При анализе эмпирических данных недостаточно получить точечную 

выборочную оценку параметра числовой случайной величины. Необходимо 

изучить его статистические свойства, в первую очередь распределение 

статистической оценки, что является основой для построения доверительных 

интервалов и тестирования статистических гипотез. Классическая теория 

обработки данных основывается на асимптотическом методе и использует то или 

иное  стандартное предельное распределение выборочных параметров. 

Современной альтернативой асимптотическому методу является моделирование 

эмпирического распределения данных с использованием методов генерации 

повторных выборок. 

Понятие «повторные выборки» отличается от обычного представления, 

применяемого в методах выборочного анализа. В том случае если нет 

возможности получения истинных повторностей наблюдений, разработаны 

методы , которые формируют так называемые «псевдовыборки» и на их основе 
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можно получить необходимые характеристики искомого параметра: оценки 

математического ожидания, дисперсии, доверительного интервала. Методы 

«численного ресамплинга» или, иными словами,  «методы генерации повторных 

выборокобъединяют три разных подхода, отличающихся по алгоритму, но 

близких по сути: рандомизация, бутстреп и метод «складного ножа». 

Идеи численного ресамплинга не являются новыми и берут свое 

происхождение в 1935 году. Практическое применение этих выборок связано с 

вынужденным ожиданием, поскольку не было разработано достаточно быстрых 

компьютеров для этого.  

Bootstrap процедура или «бутстреп» была предложена известным 

американским статистиком профессором Стэндфордского университета Б. 

Эфроном. В 1977 году в своей статье «Бутстреп-методы: новый взгляд на методы 

складного ножа» описал алгоритм выбора с возвращением, в котором формально 

сохраняются неизменными степени свободы на каждом этапе обработки данных. 

Он предложил строить новые выборки, моделируя выборки из эмпирического 

распределения, или иными словами взять взять конечную совокупность из n 

элементов исходной выборки и с помощью датчика случайных чисел 

сформировать из нее любое число изложенных выборок. Процедура хотя и не 

реальна без ЭВМ, но проста с точки зрения программирования.  

Применение рандомизационного теста оправдано, если ставится задача 

оценить степень упорядоченности структуры данных или взаимосвязи между 

отдельными ее фрагментами. При подсчете же обычной выборочной статистики  

порядок следования элементов выборки не имеет значения и каждая итерация 

рандомизации будет возвращать одну и ту же величину, поскольку сами по себе 

данные не изменяются. В этом заключается фундаментальное различие между 

рандомизацией и бутстрепом: если рандомизация формирует распределение 

тестовой статистики при справедливости Н0, то бутстреп используется для 

получения наиболее корректной оценки параметров распределения случайной 

величины. 
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Метод «складного ножа» первого порядка состоит в том, чтобы из одной 

выборки сделать n новых, исключая каждый раз по одному наблюдению. Для 

каждой из сгенерированных выборок объемом (n - 1) можно рассчитать 

псевдозначение интересующей нас статистики:  

                                               (№) 

Среднее из всех возможных псевдозначений дает нам оценку S-1 «складного 

ножа» первого порядка      , а разность (  -   ) определяет полное смещение 

первоначальной выборочной оценки   , т. е. отражает возможное искажение 

оценки параметра, если, например, наше распределение X не слишком «похоже» 

на гауссиану.  

Основная идея бутстрепа по Б. Эфрону состоит в том, что методом 

статистических испытаний Монте-Карло многократно извлекать повторные 

выборки из эмпирического распределения. А именно, берется конечная 

совокупность из n элементов исходной выборки x1, x2, x3, …, xk-1, xk, xk+1, …, xn-1, xn 

и из нее на каждом шаге итерации «замены с возвращением» с помощью датчика 

случайных чисел формируется любое, сколь угодно большое число 

размноженных выборок. Например, при n = 8 одна из наших псевдовыборок 

могла бы иметь вид x4, x2, x8, x2, x1, x2, x4, x5, т.е. отдельные элементы могут 

повторяться. Как и в случае «складного ножа», в результате легкой модификации 

частотного распределения реализаций исходных данных можно ожидать, что 

каждая следующая бутстреп-выборка будет возвращать значение параметра, 

немного отличающееся от вычисленного для первоначальной выборки. 

Образующийся разброс показателя дает возможность построения доверительных 

интервалов анализируемой статистики. 

И так, в основе бутстреповского подхода лежит действительно очень простая 

идея, что истинное распределение статистик можно получить эмпирически, не 

опираясь ни на какие предварительные предположения. Возможность гибкой 

настройки и использование идей самоорганизации выгодно отличает бутстреп от 

метода «складного ножа» с его плоским и менее интенсивным вычислительным 

подходом, а существование самостоятельных выборочных процессов для разных 
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уровней воздействия внешних факторов делает бутстреп менее зависимым от 

выборочных эффектов.  

Трудности начинаются, когда мы практически столкнемся с тонкостями 

отдельных ситуаций, чтобы качественно устранить сдвиг и/или скомпенсировать 

неустойчивость конкретного параметра.  

Существует несколько различных методов, чтобы скомпенсировать сдвиг 

единственного параметра. Самым простым является метод процентилей. 

Предположим, что имеется выборка из 20 элементов с выборочным средним, 

равным 15. Сгенерируем из эмпирических данных 1000 псевдовыборок, 

используя алгоритм замены с возвращением, вычислим для каждой из них оценку 

математического ожидания и восстановим функцию распределения выборочного 

среднего. В методе процентилей в качестве границ 95% доверительного интервала 

среднего будут приняты считанные с гистограммы 25-ое (0.025×1000) и 975-ое 

(0.975×1000) значения статистических величин, полученных в ходе имитации.  

Метод процентилей кажется разумными, но фактически мы находим здесь 

доверительные интервалы выборочных реализаций среднего, а не доверительные 

интервалы для искомого параметра. Иными словами, если эти границы окажутся 

равными 11 и 19, мы можем сделать заключение, что среднее из любой 

комбинации наших эмпирических данных с вероятностью 95% укладывается в 

пределах между 11 и 19, тогда как мы собирались оценить уверенность 

относительно значения параметра m.  

Эта оговорка не составляет серьезной проблемы для оценки математического 

ожидания, поскольку для разумных эмпирических выборок распределение этого 

параметра приблизительно симметрично. Однако предположим для общности 

рассуждений, что распределение выборочного среднего, полученное 

бутстреппингом, имеет отчетливую асимметрию:  
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Рисунок – Пример распределения выборочного среднего 

 

Здесь a представляет собой расстояние от меры положения, за которую мы 

принимаем среднее для оригинальной выборки, до нижней 2,5-ой процентили, 

и b – аналогичное расстояние до верхней 97,5-ой процентили, причем a <> b.  

Если использовать среднее X как анализируемую статистику, её 

доверительные пределы будут от X – (0,975%-е значение X) до X + (X – 0.025%-е 

значение). Иными словами, при заданной доверительной вероятности оценка 

параметра будет статистически значима в пределах от (X – b) до (X + a), тогда как 

с использованием метода процентилей эти границы вычисляются с точностью до 

наоборот, т.е. от (X – a) до ( X + b). Еще раз отметим, что для симметрично 

распределенных параметров a = b и эта проблема не имеет практического 

значения, однако в иных случаях на нее следует обратить самое пристальное 

внимание.  

Сконцентрируемся однако на классическом понятии доверительных 

интервалов относительно оцениваемого параметра m математического ожидания. 

При использовании параметрических методов выборочные оценки стандартных 

доверительных границ могут быть найдены как: 

                  ,      (№) 

т.е. пределы симметричны (a = b) и вычисляются как произведение критического 

значения t-критерия на стандартную ошибку среднего. Заметим, что Госсет 

первоначально получил t-распределение при условии, что анализируемая выборка 

распределена нормально, поэтому истинные доверительные границы могут иметь 
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некоторый сдвиг, пропорциональный тому, насколько конкретная эмпирическая 

выборка отклоняется от этого предположения.  

Попробуем скомпенсировать этот сдвиг, отказавшись от предположения о 

нормальности эмпирического ряда, и скорректировать критические значения ta/2. 

Выполним B итераций бутстрепа, вычисляя для каждой i-й сгенерированной 

псевдовыборки значения среднего    
  и стандартного отклонения S*. На основе 

этих статистических данных мы можем вычислить бутстреппированные значения: 

  
  

    
     

   
         (№) 

                   и                  (№) 

К. Маккойли с использованием нейробихавиорального теста когнитивной 

способности оценила значение ментального статуса у 123 пожилых людей в 

возрасте от 60 до 95 лет. Распределение характеризуется сильной асимметрией, 

поскольку некоторая часть обследованных пациентов серьезно потеряла 

способность к логическому мышлению.  

Маккойли проводила оценку доверительного интервала для медианы, но мы 

используем этот пример, чтобы сформировать 95%-ые доверительные интервалы 

для среднего. Найденные бутстреппированные граничные значения симметричны 

относительно оценки математического ожидания: нижняя граница 8.65 на 0.489 

единиц меньше среднего, а верхняя граница 9.60 превысила его на 0.465 единиц. 

Можно также 25 увидеть, что бутстреп-распределение оценок среднего 

приблизительно нормально, а его стандартное отклонение равно 0.241.  
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Рисунок – Пример работы программы Resampling 

 

Если игнорировать тот факт, что распределение измеренных данных имеет 

сильную отрицательную асимметрию, то использование параметрических формул 

дает результаты, весьма близкие к полученным бутстрепом: стандартную ошибку 

0.247 и 95%- ые доверительный интервал от 8.65 до 9.63. Приходится признать, 

что, если мы имеем относительно большие выборки, нормальная асимптотика 

работает даже тогда, когда распределение эмпирического ряда заметно 

отличается от гауссового[24]. 

Метод очень прост, дает надежные оценки параметров виртуальных 

наблюдений измеряемой величины и возможность построить функцию их 

распределения [4]. 

2.5 Метод перебора 

Суть метода перебора заключается в получении всех возможных значений 

измеряемой величины yi, получаемых при переборе всех значений входных 

величин, подставляемых в уравнение измерения (15). Количество получаемых 
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таким образом значений yi определяется как произведение всех количеств 

значений аргументов: 

     
 
         (18) 

По полученному массиву измеряемой величины можно получить результат 

измерения (формула 16), а его стандартное отклонение: 

      
 

   
          

       (19) 

и его погрешность. 

Метод перебора дает несмещенную оценку измеряемой величины. Метод не 

нуждается в предположениях о форме распределений данных измерений 

аргументов или в построении этих распределений, не используется распределение 

Тейлора, он опирается исключительно на имеющиеся экспериментальные данные 

и использует всю содержащуюся в них информацию. Метод перебора сводит к 

минимум неточность оценивания дисперсии построенного распределения из-за 

ограниченного числа измерений аргументов. Поэтому погрешность результата 

измерения, которую дает этот метод, соответствует заданной вероятности и 

является надежной [4]. 

2.6 Метод трансформации 

Алгоритм метода трансформации состоит в следующем. Все входные 

величины в уравнении измерения, за исключением одной, заменяются их 

средними значениями. Затем в это уравнение подставляют последовательно все 

наблюдения, полученные при измерении входной величины, которая не была 

заменена. Каждое наблюдение дает одно значение измеряемой величины. Таким 

образом получаем столько реализаций измеряемой величины (nj), сколько было 

наблюдений при измерении этой j-ой величины: 

                        (20) 

Затем переменной делают другую входную величину и для нее тем же путем 

получают другую группу реализаций измеряемой величины. В итоге получается 
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столько групп, сколько входных величин имеет уравнение измерения. Все они 

объединяются в одну группу, число членов которой равно: 

     
 
         (21) 

Полученная группа данных обрабатывается как группа наблюдений при прямых 

измерениях.  

Между группами реализаций измеряемой величины имеется некоторая 

зависимость. Эта зависимость возникает из-за того, что наблюдения при 

измерении одного аргумента используются для построения двух групп, водной – 

как среднее этих наблюдений, а в другой – как переменная величина. Однако 

среднее значение остается постоянным для всей группы, а возможные изменения 

этого среднего в случае повторных изменений учитываются оценкой его 

неточности. Тем самым устраняется влияние его неточности. 

Достоинство метода трансформации состоит в том, что он при объединении 

групп позволяет избежать применение в разложения в ряд Тейлора и связанных с 

ним неточностей [4]. 



 

ЮУрГУ – 200100.62.2016.7886.ВКР 
25 Изм. 

 
Лист 

 
№ докум. 

 

Подпись 

 
Дата 

 

 Лист 

2.7 Выводы по главе 2 

В результате проведенного информационного поиска можно выделить, что 

каждый метод имеет свои достоинства и недостатки. Так например, достоинством 

традиционного метода является его универсальность и широкая 

распространённость,  так как он изложен в МИ 2083-90. Достоинством метода 

приведения является его краткость, а также возможность обработки данных не 

зная информации о законе распределения выборки. В методе Монте-Карло 

повышается достоверность оценивания погрешность. Бутстреп-метод очень прост 

и дает надежные оценки параметров, а так же обработка данных происходит через 

компьютерную программу. 

По итогам проведенного анализа найденных материалов были выбраны три 

метода, с помощью которых будет осуществляться обработка экспериментальных 

данных в данной работе: традиционный метод, метод приведения и бутстреп-

метод. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИЗМЕРЕНИЮИНДУКТИВНОСТИ РЕЗОНАНСНЫМ 

МЕТОДОМ 

3.1 Оборудование экспериментального стенда 

В состав оборудования экспериментального стенда входили следующие 

наименования: 

1) Генератор SFG 71003 

GW Instek SFG-71003 представляет собой универсальное настольное 

устройство, оснащенное цифровым однострочным дисплеем, поворотными 

переключателями, удобным кнопочным интерфейсом и специальными 

разъемами. SFG-71003 разработан специально для применения в различных 

отраслях промышленности, науки и техники. Чаще всего применяется в 

различных учебных учреждениях (для изучения таких наук, как физика, 

радиотехника и т.п.), среди радиолюбителей, а также простых любителей 

процессов разборки и сборки различных электронных приборов и устройств. 

SFG-71003 - это функциональный генератор для получения выходных 

сигналов следующих форм: синусоидальный, прямоугольный, треугольный, 

меандровый [25]. 
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Рисунок № – Генератор Instek SFG-71003 

 

В таблице 1 представлены метрологические характеристики генератора 

Таблица 1 – Метрологические характеристики генератора 

Параметры Значения 

Частотный диапазон  0,1 Гц… 3 МГц 

Разрешение по частоте 0,1 Гц 

Продолжение таблицы 1 

Погрешность установки ±(20*10
-6

) 

Амплитуда >10 Впик (на 50 Ом) 

Выходное сопротивление 50 Ом ±10% 

Аттенюатор 40 дБ ±1 дБ 

Постоянное смещение ±5 В (на 50 Ом) 

Ассиметрия формы 0,25…0,75 для частот менее 1 МГц 

 

2) Вольтметр APPA 303 
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Рисунок № – Мультиметр Appa 303 

 

В таблице 2 представлены метрологические характеристики используемого 

вольтметра [25]. 

Таблица 2 – Метрологические характеристики вольтметра 

Параметр Значение 

Разрядность цифровой шкалы измерения 5 или 4 разряда 

Максимально индицируемое число 40000 или 4000 

Базовая погрешность ±0,1 % 

Скорость измерения по линейной шкале 20 изм./с 

 

 

 

3) Нормированная катушка индуктивности для лабораторных работ типа P536 
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Рисунок № – Катушка индуктивности Р536 

 

В таблице 3 приведены метрологические характеристики катушки 

индуктивности Р536 [25]. 

Параметр Значение 

Максимальный ток 3 А 

L1 0,0021 Гн 

R1 0,51 Ом 

L2 0,0022 Гн 

R2 0,52 Ом 

 

4) Магазин емкости Р5025 

Модель Р5025 импользуется в качестве меры или элементов измерительных 

цепей переменного тока с частотой в пределах от 40 Гц до 60 Гц. Он может быть 

использован только в сухих закрытых помещениях, при температуре от +10 до 35 

градусов Цельсия  и относительной влажности до 80% при 25 градусов. 
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Рисунок № – Магазин емкости Р5025 

В таблице 4 представлены метрологические характеристики магазина емкости 

Р5025 [25]. 

Таблица 4 – Метрологические характеристики магазина емкости 

Параметр Значение 

Максимальная емкость 111,0001 мкФ 

Число декад 6 

Класс точности 

0,1 (для декад 0,0001 – 0,011; 0,001 – 0,009; 0,01 

– 0,09и 0,1 – 0,9 мкФ) 

0,5 (для 1 – 10; 10 – 100 мкФ) 

 

5) Магазин сопротивлений Р33 

Магазин сопротивления измерительный Р-ЗЗ применяется в качестве 

многозначной меры сопротивления в цепях постоянного тока и дает возможность 

получать сопротивления от 0,1 до 99999,9 Ом. 

Метрологические характеристики магазина сопротивлений Р33 представлены 

в таблице 5 [25].  
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Рисунок № – Магазин сопротивлений Р33 

 

Таблица 5 – Метрологические характеристики магазина сопротивлений 

Параметр Значение 

Класс точности 0,2/6*10
-6

 

Предел допускаемой основной 

погрешности 
               

  

 
     

Номинальная мощность на одну ступень: 

- при сопротивлении от 1 до 10
4
 Ом 

- при сопротивлении 0,1 Ом 

 

0,25 W 

0,1 W 

Максимальная мощность на одну ступень: 

- при сопротивлении от 1 до 10
4
 Ом 

- при сопротивлении 0,1 Ом 

 

0,5 W 

1 W 

Максимальное значение сопротивления 

  , Ом 
99999,9 

3.2 Экспериментальные данные измерения частоты 

 На данном этапе выполнения выпускной работы для получения выборки 

результатов наблюдений, был проведен эксперимент.  
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Для измерения индуктивности был выбран метод резонанса, в соответствии с 

которым номинальные значения L измерялось по схеме, представленной на рис. 1, 

по формуле резонанса: 

             (26) 

                 (№) 

  
 

       
      (№№) 

путем прямых измерений аргументов - частоты в цепи переменного тока.  

 

Рисунок 2 – Схема измерения 
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Рисунок № – Лабораторный стенд 

Номинальное значение емкости С=2500 пФ. 

Определим количество измерений, необходимое для дальнейшей обработки 

данных по МИ 2091-90 [12]. 

Число измерений n определяется значимостью случайных погрешностей по 

сравнению с пределом допускаемой погрешности предполагаемого результата: 

  
          

  
 ,       (27) 

где t(q,n) – коэффициент Стьюдента, t(q,n)=1,7; 

S – среднее квадратическое отклонение группы результатов, S=3,108 Гц. 

 Таким образом     
          

 
  

           

  
         

Относительная погрешность вычисляется: 

  
  

  
     ,     (28) 

где    – среднее значение частоты,   =67968,57 Гц. 

  
    

        
              

В результате измерения аргумента – частоты, получили следующую выборку 

из 21.  
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Таблица 6 – Выборка аргумента косвенного измерения  

№ измерения f, Гц 

1 67970,00 

2 67990,00 

3 67970,00 

4 67970,00 

5 67980,00 

6 67970,00 

7 67980,00 

8 67940,00 

9 67970,00 

10 67970,00 

11 67970,00 

12 67960,00 

13 67980,00 

14 67950,00 

15 67960,00 

16 67980,00 

17 67980,00 

18 67950,00 

19 67990,00 

20 67970,00 

21 67940,00 

 

3.3 Выводы по главе 3 

На данном этапе работы был проведен эксперимент, в котором с помощью 

резонансного методы была получена выборка из 21 значения. Выбор такого 

объема обусловлен тем, что данный объем выборки обеспечивает предельную 

допускаемую погрешность предполагаемого результата измерения аргумента в 

Δp= 1,15 Гц или δp=0,0017%, что является пренебрежимо малым с другими 

составляющими погрешности. 
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4 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТИ 

КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

4.1 Нахождение результата измерения аргумента 

Обработка результат измерения аргумента выполняем в соответствии с 

требованиями ГОСТ 8.736-11.  

Среднее арифметическое результатов измерения аргумента    : 

   
 

 
   

 
                    (29) 

Среднее квадратическое отклонение (СКО) результатов наблюдения: 

   
        

  
   

   
=14,2428 Гц     (30) 

СКО среднего арифметического (результата измерения аргумента):  

    
 

  
 =3,108 Гц       (31) 

Проверка гипотезы о виде закона распределения результатов измерений при 

числе результатов измерений от 15 до 50 – Составной критерий [13]. 

Н0: Результаты измерения распределены не по нормальному закону 

распределения 

Н1: Результаты измерения распределены по нормальному закону 

распределения 

Критерий 1. 

Найдем критическую статистику: 

   
        
 
   

   
,        (32) 

где S* – смещенное СКО: 

    
        

  
   

 
 = 0,000000897=0,897*10

–6
 Гц   (33) 

    = 0,7636 

Для уровня значимости Pдов=0,95 найдем квантиль распределения: 

d1-q/2 = 0,7304 

d1/2 = 0,8768 
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Составим неравенство: результаты измерений в ряду считают 

распределенными нормально, если:  

d1-q/2 <     < d1/2       (34) 

где d1-q/2, d1/2 – квантили распределения (Pдов=0,95). 

0,7304<0,7636<0,8768 

Сделаем вывод: неравенство верно, отвергаем гипотезу Н0, принимаем Н1: 

результаты измерения распределены по нормальному закону распределения. 

 

Критерий 2. 

Считают, что результаты измерений принадлежат нормальному 

распределению, если не более m разностей         превысили значение Zp/2S. 

Таблица 7 – Сравнительная таблица 

      знак Zp/2S 

1,4286 < 

27, 9159 

21,4286 < 

1,4286 < 

1,4286 < 

11,4286 < 

1,4286 < 

11,4286 < 

28,5714 > 

1,4286 < 

1,4286 < 

1,4286 < 

8,5714 < 

11,4286 < 

18,5714 < 

8,5714 < 

11,4286 < 
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Окончание таблицы 7 

11,4286 < 

 

18,5714 < 

21,4286 < 

1,4286 < 

28,5714 > 

  

Критическая статистика: m=2. 

Квантиль распределения (Pдов=0,95): m’=2. 

Составим неравенство: m≤m’; 2≤2. 

Вывод: Отвергаем гипотезу Н0, принимаем Н1. 

Проверка гипотезы о виде закона распределения результатов измерений при 

числе результатов измерений от 15 до 50 – Критерий Шапиро-Уилка [26]. 

Н0: Результаты измерения распределены не по нормальному закону 

распределения 

Н1: Результаты измерения распределены по нормальному закону 

распределения 

Найдем критическую статистику:  

  
  

   
 ,       (№) 

где S – промежуточная сумма: 

                  ,      (№) 

где k – индекс, имеющий значения от 1 до n/2 или от 1 до (n-1)/2 при четном и 

нечетном n соответственно; ak – коэффициент, имеющий специальное значение 

для выборки объемом n; 

S = 60,593 Гц 

nm2 – произведение объема на выборочный центральный момент второго порядка: 

                    (№) 

nm2=4057,143 Гц 

W=0,905 
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Квантиль распределения (Pдов=0,95): Wкр=0,908. 

Составим неравенство: результаты измерений считают распределенными 

нормально, если:  

W<Wкр        (№) 

0,905<0.908. 

Сделаем вывод: неравенство верно, отвергаем гипотезу Н0, принимаем Н1: 

результаты измерения распределены по нормальному закону распределения. 

Обнаружим (исключим) грубые погрешности. 

Для исключения грубых погрешностей используют критерий Граббса [13]. 

Статистический критерий Граббса исключения грубых погрешностей основан на 

предположении о том, что группа результатов измерений принадлежит 

нормальному распределению.  

Основная гипотеза – Н0:  наибольший fmax и наименьший fmin результат 

измерений вызван грубыми погрешностями. 

Альтернативная гипотеза – Н1: наибольший fmax и наименьший fmin результат 

измерений не содержит грубой погрешности. 

Расчет критической статистики.  

   
         

 
  и     

         

 
,         (35) 

где G1, G2 – критическая статистика 

Из выборки найдем: fmax = 67990,0000 Гц; fmin =  67940,0000 Гц. 

Найдем критическую статистику: G1 = 1,5045; G2 = 2,0060. 

Зададим уровень доверительной вероятности (уровень значимости): Pдов=0,95. 

Найдем квантиль распределения: GT(Pдов=0,95) = 2,733. 

Составим неравенство: сравним G1 и G2 с теоретическим значением GT 

критерия Граббса. 

Если G1>GT, то fmax исключают как маловероятное значение.  

1,5045 < 2,733 

Если G2>GT, то fmin исключают как маловероятное значение. 

2,006<2,733 
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Сделаем выводы: неравенства неверны, следовательно принимаем гипотезу 

H1, отвергаем гипотезу  H0. Наибольший fmax и наименьший fmin результат 

измерений не содержит грубой погрешности. 

Проверка на тренды с помощью критерия Аббе [12]. 

Основная гипотеза – Н0:  Группа результатов содержит постоянно 

возрастающую или постоянно убывающую систематическую погрешность. 

Альтернативная гипотеза – Н1: Группа результатов не содержит постоянно 

возрастающую или постоянно убывающую систематическую погрешность. 

Группа результатов измерения содержит постоянно возрастающую или 

постоянно убывающую систематическую погрешность, если выполняется 

неравенство: 

  
 

  
        ,                 (36) 

где Sd – СКО группы результатов измерений, вычисленное по формуле: 

    
 

      
          

    
        (37) 

νT – квантиль распределения, соответствующий уровню значимости q и и числу 

измерений n в группе.  

Sd =  244,7368 Гц. 

Критическая статистика: 
  
 

  
 = 1,20645. 

Квантиль распределения: νT  = 0,65. 

Составим неравенство: 1,20645>0,65 

Таким образом отвергаем гипотезу Н0, принимаем гипотезу Н1: Группа 

результатов не содержит постоянно возрастающую или постоянно убывающую 

систематическую погрешность. 

Нахождение результата измерения аргумента косвенного измерения [13]. 

Доверительные границы случайной погрешности оценки измеряемой величины 

        = 6,4834, Гц      (38) 

где t(p, fэф)=t(0,95; 20) = 2,086 – коэффициент Стьюдента. 

Доверительные границы неисключенной систематической погрешности. 
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Границу НСП оценки измеряемой величины при наличии менее трех НСП (m<3) 

оценивают по формуле: 

         
 
   ,      (39) 

   =  ±1,3594 Гц – погрешность генератора сигналов  

   = 0 Гц – эксперимент выполнялся в нормальных условиях 

  = ±1,3594 Гц 

Доверительные границы погрешности оценки измеряемой величины: 

                (40) 

где k – коэффициент, зависящий от соотношения случайной составляющей 

погрешности НСП: 

  
    

      
        (№) 

   – суммарное СКО, вычисляемое: 

      
     

  ,      (41) 

где   - СКО НСП, вычисляемое: 

   
  

  
         (42) 

  =0,7848 Гц 

   = 3,2056 Гц 

  = 6,4581 Гц 

Результат измерения частоты: 67969±6, Гц при Рдов=0,95 

4.2 Оценка погрешности традиционным методом 

Разложим нелинейную функцию в ряд Тейлора по формуле 2: 

  
 

       
         ,     (43) 

где       
 

 
 

   

   
 
      ; 

b – постоянный коэффициент при аргументе, вычисляемый : 

  
  

  
  

 

      
 = 6,454*10

-5
 мГн    (44) 
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Rост пренебрегают, если: 

Rост <      
  

  
 
 
    

       (45) 

5,94*10
-8

< 2,42*10
-6

, мГн 

Таким образом остаточным членом пренебрегаем. 

Результат измерения равен 

  
 

      
= 2,1932 мГн 

СКО результата косвенного измерения: 

                 = 0,000200582 мГн     (46) 

где        – среднее квадратическое отклонение результата измерения аргумента. 

Число степеней свободы: 

     
 
  

  
         

  
  
  

        

    

  
  
  

        

    

        (47) 

Доверительные границы случайной погрешности результата косвенного 

измерения:     

                              мГн     (48)  

где tq(p, fэф) – коэффициент Стьюдента, tq(p=0,95;fэф=20)= 2,086. 

Доверительные границы неисключенной систематической погрешности 

косвенного измерения: 

              = 0,0000965  мГн    (50) 

где k – поправочный коэффициент, равный 1,1; 

 – составляющая систематической погрешности. 

Полная погрешность результата измерения индуктивности: 

       = 0,00041841 мГн.     (51) 

Формула (51) обуславливается тем, что отношение 
   

     
<0,8. 

Результат косвенного измерения равен: 2,1932±0,0004, мГн 
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4.3 Оценка погрешности методом приведения 

В таблице 8 представлена выборка результатов косвенного измерения, путем 

подстановки значений частоты в (№№) 

 

Таблица 8 – Выборка  результатов косвенного измерения 

№ L, мГн 

1 2,193 

2 2,192 

3 2,193 

4 2,193 

5 2,192 

6 2,193 

7 2,192 

8 2,195 

9 2,193 

10 2,193 

11 2,193 

12 2,194 

13 2,192 

14 2,194 

15 2,194 

16 2,192 

17 2,192 

18 2,194 

19 2,192 

20 2,193 

21 2,195 
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Результат косвенного измерения:   

    
  

 
  

               ,      (52)  

где    – j-ый элемент выборки; 

M – объем выборки. 

СКО случайных погрешностей результата косвенного измерения: 

       
       

 

      
 = 0,000200618 мГн     (53) 

Доверительные границы случайной погрешности результата косвенного 

измерения: 

                     мГн,     (54) 

 

где T – коэффициент, зависящий от вида закона распределения и числа отсчетов в 

выборке. Так как мы имеем дело с нормальным законом распределения, то 

коэффициент принимаем равным коэффициенту Стьюдента,  

T=t(p=0,95; fэф=20) = 2,086. 

Результат косвенного измерения: 2,1932±0,0004, мГн (Рдов=0,95) 

 

4.4 Оценка погрешности Бутстреп-методом 

На основе выборки (см. таблица 8) сгенерируем 1000 псевдовыборок, 

каждая объемом 21 элемент, состоящих из случайных комбинаций исходного 

набора элементов. Для этого воспользуемся специализированной программой 

Resampling Procedures 1.3 (Howell, 2001). Результаты работы программы 

приведены на рисунке 3. 
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Рисунок № – Обработка параметров распределения бутстреп-методом с 

использованием программы  Resampling Procedures 1.3 (Howell, 2001) 

 

На рисунке № обозначены:  NReps – количество псевдовыборок; CI% – 

уровень доверительной вероятности; Obtained Mean – среднее значение для 

исходной выборки; Lower и Upper CI – верхняя и нижняя граница доверительного 

интервала истинного значения;  St.Error of Bootstrap Distribution – стандартное 

отклонение. 

На основе бутстрепированных данных, полученных в результате имитации, 

построена гистограмма частотного распределения (см. рисунок 3.1). 

Таким образом, значение среднего:                  ; 

стандартное отклонение:                       ; 

Доверительные границы погрешности рассчитываются по (54): 

Δ=0,00041843 мГн. 

Результат косвенного измерения: 2,1932±0,0004, мГн (Рдов=0,95) 
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4.5 Сравнительный анализ оценок погрешностей 

В ходе обработки результатов косвенного измерения традиционным 

методом, методом приведения и методом бутстреп, полученные результаты, а 

именно: оценка среднего, среднее квадратическое отклонение, доверительные 

границы истинного значения, были сведены в таблицу 9. 

 

Таблица 9 – итоговая таблица 

Метод Традиционный 

метод 

Метод 

приведения 

Метод бутстреп 

Оценка среднего, 

мГн 
2,1932 2,1932 2,1932 

Среднее 

квадратическое 

отклонение, мГн 

0,000200582 0,000200618 0,000200611 

Погрешность, 

мГн 
0,00041841 0,00041849 0,00041843 

 

Проанализировав таблицу 9, можно сделать вывод, что все три метода дают 

одинаковые результаты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был решен ряд 

задач, связанных с обработкой данных косвенных измерений.  

На первом этапе был проведен информационный поиск по теме работы, 

который показал современные методы обработки косвенных измерений. Из этих 

методов были выбраны три метода, которые подлежали дальнейшему более 

глубокому изучению.  

На втором этапе работы был проведен эксперимент по измерению 

индуктивности с помощью частоты. При проведении данного эксперимента 

прошло ознакомление с резонансным методом снятия данных. 

На третьем и последующих этапах работы производилась непосредственно 

обработка данных, полученных в результате эксперимента. На этих этапах 

производилось практическое применение отобранных и изученных методов: 

традиционного, метода приведения и бутстреп-метода. 

Исследование показало, что результаты косвенных измерений сопоставимы по 

точности, поэтому выбор метода обработки может определяться удобством 

использования того или иного метода или другими факторами. 
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