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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРВАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ПРИ КАЛИБРОВКЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ 

А.Е. Попов 

APPLICATION OF INTERVAL ANALYSIS IN CALIBRATION 
OF PRESSURE TRANSDUCERS 

A.E. Popov 

Применение интервального анализа при расчете калибровочных коэффициентов 
обусловлено тем, что в метрологии принята интервальная модель неопределенности. 
Предполагается, что некоторое измерение получено с помощью неточного прибора с 
известной абсолютной ошибкой измерения, которая включает как систематическую, 
так и случайную погрешности. В случае калибровки известен класс точности образцо
вого задатчика давления. 
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Application of interval analysis to calculate calibration coefficients is connected to the 
fact that in the metrology the interval model of uncertainty has been accepted. It is assumed 
that a measurement is obtained by using inaccurate device with a known absolute error of 
measurement, which includes both systematic and random errors. In the case of calibration, 
accuracy class of model pressure drive is known. 
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Введение 
Расчет калибровочных коэффициентов изме

рительных преобразователей давления практиче
ски всегда производится с использованием мето
дов регрессионного анализа и вероятностно-
статистической модели. 

Вероятностно-статистическая модель основа
на на предположении, что рассматриваемые пере
менные являются случайными величинами с за
данными функциями плотности вероятности. Эта 
модель относится к классическим вследствие ее 
глубокой теоретической и методической прорабо
танности для огромного числа приложений, вклю
чая регрессионный, корреляционный, факторный и 
дисперсионный анализ. Вероятностно-статистичес
кая модель до сих пор является наиболее популяр
ной и широко используется в практике калибровки 
преобразователей давления ввиду её простоты [1]. 

В рамках вероятностно-статистической моде
ли по данным эксперимента находятся статистиче
ские оценки калибровочных коэффициентов пря
мой модели. Далее производится переход к обрат
ной модели, в ходе которого возникают теоретиче
ские сложности при построении доверительного 
интервала, предсказать который является практи
чески невозможно. Однако в ряде случаев воз
можность построения доверительного интервала 
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является необходимой. В этом случае можно го
раздо точнее оценить класс точности измеритель
ного преобразователя сразу после калибровочной 
процедуры и нет необходимости проводить трудо
ёмкую процедуру поверки прибора. 

Помимо широко используемого в настоящее 
время вероятностного подхода, существует также 
альтернативный подход, основанный на методах 
интервального анализа, в рамках которого задача 
построения доверительного интервала решается 
достаточно просто. 

1. Введение в интервальный анализ 
В интервальной модели неопределенность па

раметра χ описывается границами его возможных 
значений в следующем виде: 
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В отличие от теории вероятности внутри ин
тервала [х] не задается никакой вероятностной 
меры, т.е. все значения внутри интервала предпо
лагаются равновозможными. 

Применение интервального анализа при рас
чете калибровочных коэффициентов обусловлено 
тем, что в метрологии принята интервальная мо
дель неопределенности. Предполагается, что неко
торое измерение x получено с помощью неточного 
прибора с известной абсолютной ошибкой изме-
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рения которая включает как систематическую, 
так и случайную погрешности. В случае калибров
ки известен класс точности образцового задатчика 
давления. Именно значение класса точности при
нимается в качестве известной абсолютной ошиб
ки измерения 

Предметом интервального анализа является 
решение задач с интервальными неопределённо
стями и неоднозначностями в данных, возникаю
щими в постановке задачи или на промежуточных 
стадиях процесса решения. Методы интервального 
анализа характеризуются рассмотрением мно
жеств неопределённости как самостоятельных це
лостных объектов, посредством проведения над 
ними арифметических, аналитических операций и 
отношений [3]. 

Рассмотрим некоторые базовые операции над 
интервальными данными а и b: 

Все остальные вычисления над матрицами 
проводятся по приведенному выше алгоритму. Для 
работы с интервальными матрицами существует 
специальная библиотека INTLAB, работающая в 
среде MATLAB. 

3. Пример расчета калибровочных 
коэффициентов с использованием 
интервальных данных 
Применяя функции библиотеки INTLAB, рас

считаем калибровочные коэффициенты измери
тельного преобразователя давления. Эксперимен
тальные данные представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Экспериментальные данные 
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Известно, что вероятностно-статистическая 
модель не позволяет учесть факторы неопределен
ности, обусловленные систематическими ошибка
ми измерения и ошибками округления. Кроме то
го, постулируемое в вероятностной модели нор
мальное распределение, которое задает неограни
ченный диапазон величины, на практике часто 
оказывается неадекватным, например, для заведо
мо положительных переменных. Интервальная 
модель позволяет учесть любые факторы неопре
деленности [4]. 

Попробуем применить методы интервального 
анализа при расчете калибровочных коэффициентов. 

2. Метод наименьших квадратов 
для интервальных данных 
В рамках статистического подхода для нахо

ждения оценок параметров обычно используется 
множественный регрессионный анализ, основан
ный на методе наименьших квадратов. 

Метод наименьших квадратов можно приме
нить при работе с интервальными данными. В 
этом случае в качестве экспериментальных данных 
необходимо использовать интервалы. Например, 
если образцовый задатчик давления показывает 
величину давления 15 кПа, а класс точности задат
чика при работе с диапазоном 160 кПа составляет 
0,008 %, то при расчете будет использован сле
дующий интервал: 

Проведение численных расчетов с интерваль
ными данными несколько затруднено в силу неко-

получаем 

откуда 

Для получения минимума необходимо взять 
частную производную по вектору С. 

где F - матрица значений функции; XZ - матрица 
значений аргументов; С - матрица коэффициентов. 

Критерий минимизации: 

торых особенностей вычислений, однако общий 
ход вычислений соответствует стандартному ме
тоду наименьших квадратов. 

Суть метода сводиться к следующему. 
Пусть полином имеет вид 



Окончание табл.1 

Рассмотрим некоторые функции библиотеки 
INTLAB, необходимые для расчета коэффициен
тов измерительного преобразователя. 

Функция «midrad» позволяет осуществить ввод 
интервального значения, используя центр и радиус 
интервала. Данную функцию необходимо приме
нить для перевода экспериментальных данных, 
представленных в табл. 1, в интервальный вид. 
В качестве центра интервала необходимо принять 
значение, измеренное прибором. В качестве ра
диуса интервала примем класс точности образцо
вого задатчика. 

Для умножения и транспонирования матриц 
используются функции «/» и «transpose», которые 
переопределены для работы с интервальными дан
ными внутри пакета INTLAB. 

Для решения системы линейных алгебраиче
ских уравнений, заданных в интервальном виде, 
применяется функция «verifylss», использующая 
для решения метод Кравчука. 

Запрограммируем представленный ранее ал
горитм в виде от-файла MATLAB. 

Итак, после запуска подпрограммы, реали
зующей метод наименьших квадратов для интер
вальных данных, получаем набор калибровочных 
коэффициентов. Данный набор также будет пред
ставлен в интервальном виде. То есть в результате 
работы программы будет произведен расчет ниж
них и верхних границ значений коэффициентов. 

Для проверки результатов расчета подставим 
исходные коды в полученную математическую 
модель и вычислим интервалы характеристики 
полученных значений. Результаты представлены в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты расчета 

Таким образом, в результате расчета с исполь
зованием методов интервальной статистики были 
получены значения доверительных интервалов. 

Далее необходимо оценить точность полу
ченных результатов. Для этого рассчитаем абсо
лютную величину отклонения середины получен
ного интервала от задаваемой точки. Данные рас
чета представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Оценка точности вычислений 

Заключение 
Приведенный пример показывает, что приме

нение интервального анализа позволяет снять не
которые проблемы и методические сложности, 
возникающие при решении прикладных задач ста
тистическими методами. Интервал неопределен
ности позволяет описать широкий класс неопреде
ленных, неоднозначных, вариабельных и неточных 
исходных данных. Значения ошибок в исходных 
данных могут колебаться в широких пределах. 
Результаты, полученные в рамках парадигмы с 
помощью интервального анализа, имеют ясную и 
четкую интерпретацию в терминах интервалов и 
областей неопределенности. В результате расчета 
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были получены интервальные значения калибро
вочных коэффициентов измерительного преобра
зователя, на основе которых затем получены дове
рительные интервалы. 
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