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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  

 Развитие современной измерительной техники, неразрывно связанное с ее компь-

ютеризацией, требует от действующей системы обеспечения единства измерений, 

как расширения номенклатуры охватываемых величин, так и повышения метрологи-

ческого уровня ее эталонной базы. Последнее связано с согласованностью характе-

ристик национальных эталонов, верификация которых опирается, во-первых, на без-

эталонные методы установления неопределенности измерений верифицируемых на-

циональных эталонов – формирование массивов результатов и оценок погрешностей 

в виде разности между конкретными результатами и средним, а, во-вторых, на со-

поставление с помощью транспортируемых эталонов формируемых верифицируе-

мыми эталонами результатов. Указанное сопоставление  носит название сличение. 

 Совершенствованием сличений и их проведением занимаются метрологические 

институты, которым необходимо совершенствовать эталонную базу в стране, а так-

же выводить первичные эталоны на международный уровень. 

 В метрологической практике сличения занимают особое место, и их значимость 

растет с ростом требований к качеству измерений и метрологических услуг, предос-

тавляемых метрологическими лабораториями. Они помогают решить задачу созда-

ния объективной основы для взаимного признания результатов измерений, получае-

мых различными национальными лабораториями. Необходимость повышения мет-

рологического уровня средств измерений приводит к росту требований к точности 

государственных эталонов. Сличения обеспечивают их верификацию и таким обра-

зом повышают достоверность испытаний, выполненных на их основе. При этом не-

прерывно совершенствуются методы формирования результатов сличений. В на-

стоящее время принятие решения о соответствии (не соответствии) сличаемых эта-

лонов требованиям осуществляется на эвристической основе, что не позволяет адек-

ватно использовать имеющиеся априорные знания.  

 Таким образом формирование процедур принятия решения при сличениях на ос-

нове теории статистических решений является актуальной проблемой, так как по-

вышает объективность процедуры в целом и создает предпосылки для формализа-

ции заключительного этапа сличения. 

 Целью данной работы является исследование и разработка алгоритмического 

обеспечения процедуры принятия решения по результатам сличения эталонов. В со-

ответствии с поставленной целью сформулированы и решены следующие задачи:  

 1. Выполнен обзор применяемых методов принятия решения о соответствии сли-

чаемых эталонов заявленной точности;  

 2. Проведен выбор модели воспроизводимых величин и классификация рассмат-

риваемых задач;  

 3. Выбраны вероятностные характеристики результатов сличений в соответствии 

с предъявляемыми к ним требованиям; 

 4. Разработаны алгоритмы принятия решения по результатам сличения для типо-

вых процедур; 

 5. Разработано математическое обеспечение для определения порогового уровня 

результата сличения расчетным методом и имитационным моделированием. 
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 6. Исследованы свойства результатов реализации разработанных алгоритмов с 

помощью имитационного моделирования; 

 Объект Исследования: неисключенные и неучтенные систематические погреш-

ности эталонных комплексов высшего метрологического уровня. 

 Предмет исследования: алгоритмическое обеспечение процедуры принятия реше-

ния по результатам сличения эталонов на основе теории статистических решений. 

 Методы исследования: для решения поставленных в диссертационной работе за-

дач используется аппарат математической метрологии, теории случайных функций 

и статистических решений, а также имитационное моделирование процедур сличе-

ния с заданными характеристиками. 

Научная новизна: в процессе проведения исследования получены новые научные 

результаты: 

 1. Разработана методология обработки результатов, получаемых при сопоставле-

нии воспроизводимых сличаемыми эталонами величин, обеспечивающая использова-

ние априорных знаний  характеристик случайных погрешностей при принятии реше-

ния о соответствии (несоответствии) сличаемых эталонов требованиям. 

 2. Сформировано методологическое обеспечение по установлению порогового 

уровня при наличии требований по вероятности принадлежности разности неисклю-

ченных систематических погрешностей фиксированному интервалу или допустимому 

уровню вероятности ошибки первого рода или вероятности ошибки второго рода. 

 3. Разработано математическое обеспечение для выполнения расчетного опреде-

ления  порогового уровня процедуры принятия решения для типовых случаев.  

 4. Разработано математическое обеспечение для определения порогового уровня с 

использованием имитационного моделирования для типовых случаев.  

 Практическая ценность работы:  

 повышается эффективность сличений за счет использования априорных знаний и 

учета предельных требований при принятии решений; 

 разработано математическое обеспечение для принятия решения о соответствии 

(несоответствии) сличаемых эталонов требованиям; 

 разработана методология применения имитационного моделирования для уста-

новления порогового уровня результатов сличений.  

 Научные положения, выносимые на защиту: 

 1. Применение аппарата теории статистических решений обеспечивает формали-

зацию процедур принятия решений о соответствии (не соответствии) сличаемых 

эталонов.  

 2. Состав априорных знаний, необходимый для процедуры сличения, должен 

включать в себя плотности распределения вероятностей случайных погрешностей 

воспроизводимых величин, а также требования по допустимым уровням вероятно-

стей ошибок первого или второго или вероятности принадлежности неисключенной 

систематической погрешности установленному интервалу. 

 3. Процедуры определения порогового уровня результатов сличений формируют-

ся на основе условного распределения разностных результатов сличения при фикси-

рованной неисключенной систематической погрешности или условного распределе-

ния неисключенной систематической погрешности при условном распределении ре-

зультата сличения. 
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 Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладыва-

лись и обсуждались на конференциях различного уровня:  

• Научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава 

Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета 

«ЛЭТИ» им.В.И. Ульянова (Ленина), (2012-2016) , Санкт-Петербург, Россия.  

• Международный конгресс «Цели развития тысячелетия» «Геополитические фак-

торы устойчивого развития Арктики и технологии прогнозирования и предотвра-

щения чрезвычайных ситуаций» 2012 год Санкт-Петербург, Россия. 

• Научно-технической конференции с международным участием  «Наука настоя-

щего и будущего» (2015-2016) Санкт-Петербург, Россия. 

• Международная конференция по «Мягким вычислениям и измерениям» 2015-

2016 года, Санкт-Петербург, Россия. 

• Англоязычная международная Конференция молодых исследователей в области 

электротехники и электроники (ElConRusNW) 2016 год Санкт-Петербург, Россия. 

 Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 работ, из них 5 статей в ре-

цензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, 1статья входит в базу WOS, 3 

публикации  - в журналах, индексируемых SCOPUS, 6 публикаций в сборниках тру-

дов конференций, 1 учебное пособие. 

 Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы, включающего 52 наименования. Ос-

новная часть работы изложена на 112 страницах машинописного текста, содержит  

32 рисунка, 3 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы основная цель 

и  задачи исследования, раскрыта новизна и практическая значимость, приведены 

научные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведено исследование метрологического анализа посредством 

процедуры сличения национальных эталонов. Введена терминология, указано место 

сличения в системе обеспечения единства измерений на мировом уровне. На основе 

отчетов по результатам ключевых сличений, выбранных в качестве примеров, рас-

смотрена методология процедуры, включающая в себя описание непосредственного 

физического эксперимента с получением результата сличения посредством сравне-

ния нетранспортируемого эталона со вспомогательных средством, формирование 

итоговых данных по результатам сличения, основанных на степени эквивалентности 

результатов. Указывается на характерные особенности, присущие процедуре сличе-

ния: наличие двух и более эталонов, наличие транспортируемого эталона. Также от-

мечается, что компараторы неотъемлемая часть эталонного комплекса, участвующе-

го в процедуре сличения, число  которых в эталонном комплексе зависит от необхо-

димых диапазонов измерения величины.  

Делается также вывод о том, что сличение представляет собой двухэтапную 

процедуру, первой частью которой является метрологический эксперимент, выпол-

няемый национальными метрологическими лабораториями для определения значе-

ния воспроизводимой величины и неопределенности измерений. На втором этапе 

осуществляется сопоставление воспроизводимых величин и принимается решение о 

соответствии (несоответствии) сличаемых эталонов требованиям.  
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Рассмотрены применяемые в метрологической практике методы принятия реше-

ния, которыми являются процедуры (A-D), показаны условия применения каждой из 

них, алгоритмы проведения. На основе полученных данных делается вывод о высо-

ком уровне эвристики в процедуре принятии решения, т.к. оценочной характеристи-

кой является так называемая степень эквивалентности, выражаемая через отклоне-

ние от опорного значения с соответствующей неопределенностью. Нахождение 

опорного значения представляет собой определение нормированной характеристики 

среднего или средвневзвешенного результата каждой лаборатории. Критерием вы-

бора расчетной формулы являются условия: 1. «возможность приписывания вели-

чине нормального закона распределения» 2. Согласованность данных, которая про-

веряется по 95% доверительной вероятности.  

Показано, что методики и средства выполнения первой части процедуры сличения  

постоянно совершенствуются и соответствуют текущему уровню научно-технических 

достижений. Вторая часть процедуры - принятие решения по результатам сличения 

не в полной мере использует имеющуюся априорную информацию и предъявляемые 

к конечным результатам требования.  

Из изложенного вытекает необходимость разработки алгоритмов принятия ре-

шения для различных процедур сличения. Необходимо обеспечить минимизацию 

эвристической основы процедуры принятия решения о соответствии или несоответ-

ствии и предъявляемым требованиям эталонных средств, ограничиваясь самими 

требованиями. При этом следует использовать априорные знания, которые могут 

предоставить лаборатории-участницы до начала процедуры сличения. В самом об-

щем виде процедура принятия решения имеет следующий вид: 

δλ ≤ ΔП    → Эtr ∨ δλ ˃  ΔП → Эfl , 

индексы tr – обозначает «true», fl – «false». Все дальнейшие рассуждения будут сво-

диться к отысканию порогового значения п , сравнение с которым разностного ре-

зультата сличения δλ дает возможность принимать требуемое решение. 

В качестве выходной характеристики предлагается использовать пороговое зна-

чение для разностного результата сличения, превышение которого результатом сли-

чения говорит о несоответствии требованиям и отрицательном результате сличения, а 

непревышение результатом сличения порогового уровня дает положительный резуль-

тат и вывод о соответствии эталонов предъявляемым требованиям. 
Во второй главе обосновывается выбор трехкомпонентной модели результата в 

качестве основы для разработки алгоритма. Она учитывает случайные и системати-

ческие составляющие погрешности результата по отдельности: 

iслiсистiнi  , 

где i  – результат, полученный в i-й лаборатории, iн  – номинальное значение из-

меряемой величины, iсист – систематическая погрешность результатов лаборато-

рий, iсл – случайная погрешность измерений. 

Для исключения номинальных значений, а также систематических погрешностей 

транспортируемого эталона необходимо рассмотреть разностную характеристику 

двух результатов сличения 1 и 2 эталонов, представленных в виде: 

1сл1систн11   , 2сл2систн22  . 
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Разность между этими результатами  содержит в общем случае 10 компонент: 

,2трсл2ксл2эсл

2ксист2эсист1трсл1ксл1эсл1ксист1эсист12




 

где для каждой i-й лаборатории iэсист и iэсл  систематическая и случайная по-

грешность эталона, воспроизводящего величины в эталонном комплексе, iксист - и 

iксл  - систематическая и случайная погрешности  компаратора эталонного; а так-

же содержит  случайную погрешность iтрсл  от вспомогательного средства, кото-

рым является транспортируемый эталон. 

     Если в процедуре участвует более двух эталонов (N эталонов), то разностная ха-

рактеристика формируется в виде среднего всех попарных разностей относительно 

конкретного i-го эталона:  
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Здесь систематическая погрешность усредненной разности для i-го эталона 

iсрсист  =
1N
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, а значение разности (
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sсл
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)i(
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) составля-

ет случайную погрешность усредненного результата iср . При этом усредненная 

разность по i-му эталону может быть определена в виде суммы двух компонент: 

iсрслiсрсистiср  .    

Таким образом, при переходе от сличения пары эталонов  к сличению  группы 

эталонов происходит трансформация результата: разность для пары эталонов пере-

ходит в усредненную разность для i-го эталона iср12  . Трансформация систе-

матической и случайной составляющих происходит следующим образом: 

iсрсист12сист   и iсрсл12сл  . Здесь в качестве вычитаемого для случая 

двух или нескольких сличаемых эталонов используется соответствующая погреш-

ность iсист  или усредненное значение по (N-1) эталонов соответственно за исклю-

чением i-го (
1N

sсист
1N

1s

)i(









). 

Если принять в качестве классификационных признаков типовых задач число 

участвующих в них эталонов и состав расширенных априорных знаний, включаю-

щий в себя вид распределения вероятности случайной погрешности, а также харак-

тер предъявляемых требований. При этом получается 6 следующих случаев: 

1. Бинарное сличение, установлена предельная вероятность ошибки первого рода ; 

2. Бинарное сличение, установлена предельная вероятность ошибки второго рода ; 

3. Бинарное сличение, установлена требуемая вероятность попадания 12сист в интер-

вал ]c;c[ ; 

4. Групповое сличение, установлена предельная вероятность ошибки первого рода; 

5. Групповое сличение, установлена предельная вероятность ошибки второго рода;  

6. Групповое сличение, установлена требуемая вероятность принадлежности 

12cpсист  интервалу ]c;c[ ii . 
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Для каждой выделенной типовой задачи принято считать, что номинальные зна-

чения измеряемых величин iн  известны и равны между собой, полагается также, 

что лаборатории самостоятельно имеют возможность установить закон распределе-

ния вероятности случайной погрешности )w( iсл . Как для бинарного, так и для 

группового случая будет рассмотрена задача сличения нетранспортируемых этало-

нов с использованием одного вспомогательного средства, характеристики которого 

представлены в общем случае отдельно и состоят из  характеристики плотности 

распределения случайной погрешности транспортируемого эталона )w( iтсл .  

При отсутствии сведений о границах систематической погрешности для бинар-

ного случая априорные знания (АЗ) включают в себя: 

))w(),w(),w(),w(,,(АЗ 2тсл1тсл2сл1слн21н  . 

Апостериорными знаниями (АпЗ) в данном случае будет выступать разностный 

результат сличения  пары 12 :  )(АпЗ 12 . 

Относительно предъявляемых требований (Тр) необходимо задаться предельно 

допустимым значением разности систематических погрешностей эталонов 

2сист1систС  . Значение этой величины устанавливается в качестве условия при 

формировании вероятностных зависимостей для однозначности решения, т.е. по су-

ти это предъявляемое  к эталонам требование: )С(Тр 2сист1сист   . 

Для группового сличения эти  три категории примут вид: 

   ))}w({,)}w({,}{(АЗ N
1iiтсл

N
1iiсл

N
1iнi 

 , )}({АпЗ 1N
1sis

 , )}СλΔ ({Тр N

1iiiсрсист 
 . 

Стоит отметить, что для АпЗ значение (N-1) связано с формированием попарных 

разностей, а в требованиях под  sсист

N

1s

(i)
iсистiсрсист λΔ

1)-(N

1
λΔλΔ 



  понимается 

систематическая погрешность усредненной разности относительно i-го эталона. 

В случае появления неисключенной систематической погрешности с известными 

границами существования в составе  АЗ будет отражена эта информация, для  тре-

бований выступит вероятностная характеристика. 

Для бинарного случая априорные и апостериорные знания, а также предъявляе-

мые требования примут вид: 

)]}c;c{[),w(),w(),w(),w(,,(АЗ 2
1i2тсл1тсл2сл1слн21н 

 , 

)(АпЗ 12 ,  ]))c;c[(P(Тр 12  . 

Переходя к групповому сличению представленные характеристики имеют вид: 

)]}c;c{[,)}w({,)}w({,}({АЗ N
1iii

N
1iiтсл

N
1iiсл

N
1iiн 

  

)si|}({АпЗ 1N
1sis  
 , ]))c;c[(P(Тр iiiср  . 

При установленных допустимых значениях систематической погрешности, ко-

торые определяются интервалом [-с;с], пороговое значение устанавливается так, 

чтобы выполнялась требуемая вероятность правильного решения. Для этого выби-

рается вероятностная характеристика, обеспечивающая выполнение данного усло-

вия. На ее основе для разностного результата сличения также находятся пороговые 

симметричные значения. 
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Рис.1 Вероятность принадлежности величины iсист  допустимому интервалу [-с; с] 

Указывается обобщенная схема проведения процедуры сличения, описанная как 

для бинарного сличения, так и для группового сличения, включающая непосредст-

венно эксперимент, а также процедуру принятия решения, итогом которой является 

решение о соответствии эталона(ов) требованиям или не соответствии предъявляе-

мым требованиям на основе сравнения с установленным пороговым значением. 

 
На первом этапе происходит сличение национальных эталонов (Э1,…Эi,…ЭN) с 

соответствующим вспомогательным средством – транспортируемым эталоном (ТЭ) 

при помощи компараторов К, входящих в соответствующий эталонный комплекс. 

 

)|(w iiсист   
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п  C  C  п  
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i  
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ТЭ 

1  



10 

 

Далее на основе этого сравнения формируется результат каждого из участников 1 ,

i … N . При помощи вычитающего устройства ВУ формируются разности вида: 

i1i1  . Далее в зависимости от количества сличаемых эталонов появляются 2 

ветви алгоритма. В первом случае, если сличению подлежали только 2 эталона (1 и 

i-й), то при помощи сравнивающего устройства УС выдается результат о соответст-

вии ( tritr1пi1 ЭЭ  ) или не соответствии ( flifl1пi1 ЭЭ   ) требования-

ми. Во втором случае, если сличению подлежало N эталонов, формируется усред-

ненная разность относительно каждого эталона 1cp , схематично указано принятия 

решение относительно 1-го эталона: fl1п1cptr1п1cp ЭЭ  . Все дальнейшие 

рассуждения будут сводиться к отысканию значения п , сравнение с которым разно-

стного результата дает возможность принимать решение  по результатам сличения. 

Данный алгоритм процедуры сличения будет разделен в соответствии  c предла-

гаемой классификацией задач принятия решения на шесть независимых задач.  

В третьей главе конкретизируются решения задач, связанных с бинарным сли-

чением эталонов. Отмечается, что разрабатываемые алгоритмы распространяют 

решение сразу на оба эталонных средства, участвующих в процедуре. 

Аналогично «Процедуре А», в которой аналитическое выражение строится для 

нормального закона распределения воспроизводимой величины, находится расчет-

ное описание, строящееся на нормальном законе распределения, который относится 

к случайными составляющим погрешности эталонных средств. Композиция законов 

распределения вероятностей всех случайных составляющих разностный результат 

бинарного сличения )(w*)(w)(w 2сл1сл12сл  , определяет распределение 

вероятности случайной составляющей результата сличения.  

Распределение разностного результата описывается с учетом распределения слу-

чайной составляющей )(w 12сл  в условном варианте )С|(w 12 , где в качестве ус-

ловия выступает предельно допустимое значение разности систематических по-

грешностей С2сист1сист12сист  .  

Далее при решении первой типовой задачи необходимо в качестве требования 

выставить значение вероятности ошибки первого рода, значение которой равно   

 





п

п

121212систпп12I d)С|(w1)С|],[(PP . 

На основании решения этого уравнения, неизвестными которого являются симмет-

ричные  пороговые значения, появляется возможность  нахождения п  при установ-

лении вероятности ошибки первого рода равной предельно допустимому значению: 

 













 





предI

п

п

1212сист12п Pd)С|(w1rad . 

Отличие первой типовой задачи от второй задачи, выделенной по введенным 

классификационных признакам, начинается на этапе формирования выражения для 

расчета вероятностной характеристики, которой является вероятности ошибки вто-

рого рода. Для ее расчета также как и раньше используется условное распределение 

вероятности результата, представленного разностью 12 . Условием в данном случае 
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является величина разности систематических погрешностей, превышающая предель-

но допустимую  величину 1C , значение которой больше величины С, используемой в 

первой задаче ( СC1  ). В силу логики нахождения вероятности ошибки второго рода 

ее отыскание строится на основе следующего выражения 

 





п

п

1212сист1121пп12II d)С|(w)CC|],[(PP . 

Для нахождения пороговых значений воспользуемся решением уравнения опера-

цией радикала (rad (.)), позволяющей найти величину, входящую в выражение: 

 













 





предII

п

п

1212сист112п Pd)С|(wrad . 

Третья группа задач бинарного сличения состоит в нахождении вероятности 

принадлежности систематических погрешностей некоторому установленному ин-

тервалу [-c;c] для фиксированного  разностного результата сличения 

]|]c,c[[P 1212сист  .  Таким образом необходимо произвести отыскание условной 

величины, выражающую разность систематических погрешностей 12сист . Для это-

го на основе плотности распределение случайной погрешности разностного результа-

та сличения строится условное распределение систематических погрешностей для 

конкретного результата сличения )|(w 1212сист  . На основе этого распределения 

устанавливается интегральная вероятность принадлежности систематических по-

грешностей известному интервалу [-c;c]. По рассчитанным для различных случаев 

значениям вероятности возможно построение зависимости интегральной вероятности 

от возможных  разностных результатов сличения 12 , по которой на основе требуе-

мого значения вероятности, например, трP =0.9 находятся пороговые уровни. Графи-

ческое отображение этого случая выглядит следующим образом: 

 
Рис.2 Нахождение пороговых уровней ],[ пп   по предъявляемым требованиям 

вероятности ]|]c,c[[P 1212сист   

В случае затруднений использования аналитического метода, аналогично Про-

цедуре В, используется моделирование процедуры посредством метода Монте-

Карло. При этот возможно не только использование различных законов распределе-

ния, но и введение коэффициентов при аппроксимации данных, а также чтение дан-

ных из файла, в случае невозможности установления закона распределения случай-

ной составляющей погрешности результата сличения. 
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Итогом процедуры становится указание пороговых уровней с соответствующи-

ми вероятностными значениями. Последовательность отображений имитационного 

моделирования для первых двух задач, использующих  в качестве требований веро-

ятности ошибок первого и второго рода, выглядит следующим образом: 











M

1ss12пs
M

1ss2трслs2экслs1трслs1экслs12

M
1ss2трслs2экслs1трслs1эксл12сист

2трсл2эксл1трсл1эксл12сл12сист12

}МО)max(|{|}C{

}C,,,,{}K,M,С{

))(w),(w),(w),(w,(АЗ

 

)СС(M/M1)C|];[(kP

)CC(,M/M)C|];[(P
]};{[

допмахk1пkпks12II

допмахk1пkпks12IkK
1kпkпk 





 

На первом этапе происходит ввод содержащихся в АЗ исходных данных, кото-

рые составляют величина разности систематических погрешностей С, постоянная во 

время всего эксперимента, количество итераций М при наборе массива значений, а 

также количество пороговых уровней К, которым соответствуют значения вероят-

ности в диапазона 0 до 1. Далее на основе имеющихся АЗ выбрасываются известные 

значения, после формирования массива из М отчетов выделяется отдельный кадр, 

отвечающий за нахождение пороговых значений и соответствующих вероятностей. 

Указанная часть процедуры проходит в несколько этапов: первоначально происхо-

дит поиск математического ожидания (МО) совокупности разностных  результи-

рующих величин для отыскания значения, соответствующего максимальному поро-

говому уровню. Это значение скорее всего не совпадет с максимальным, т.к. распре-

деление данной величины будет несимметрично и смещено на МО. Далее получив-

шийся интервал, делится на К равных интервалов, для которых ищется значение ве-

роятности ошибки первого или второго рода. Полученные данные выводятся на поль-

зовательский экран в табличном виде, а также в графическом отображении. 

Для проверки достоверности работы алгоритма имитационного моделирования, 

проходит сравнение результатов машинного эксперимента «МЭ» с данными, полу-

ченными с использованием аналитического расчетного метода «аналитика». Также 

показывается как выглядят зависимости вероятностей ошибок первого рода (PI) и 

второго рода (PII) от величины симметричных пороговых значений в машинной экс-

перименте. 

 
                   а)                                             б)          в)  

Рис.3 а) сравнение результатов, полученный аналитическим методом и с помо-

щью машинного эксперимента; б) зависимость значения вероятности ошибки перво-

го рода (PI) от величины порогового интервала ],[ пп  ; в) зависимость значения 

вероятности ошибки второго рода (PII) от величины порогового интервала ],[ пп  . 
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Имитационное моделирование третьей типовой задачи сличения, использующей 

вероятность принадлежности систематических погрешностей  известному порогово-

му уровню, представлена следующей последовательностью отображений:  

        

M/M]/c[P

|c||}{|,

])|c[P),(),(,(АЗ

11212сист

1M1212систM12сл1212сист
M

1s122сл1сл

1212сист2сл1сл12сл12сист12







  

По аналогии с предыдущим алгоритмом имитационного моделирования, суще-

ствует несколько способов ввода данных, известных из АЗ, формирующих искомую 

характеристику. В данном случае искомой является величина 12сист , для которой 

по методу Монте-Карло идет отыскание  совокупности возможных значений при М-

кратном повторении при постоянной на всей совокупности раз 12 . Среди значений 

разности систематической погрешности  12сист из совокупности случаев М выби-

раются те, которые соответствуют поставленным ограничениям по результирующе-

му значению и пороговому уровню, таких значений оказывается М1.  

   
                            а) б) 

Рис.4 Результаты выполнения машинного эксперимента: а) гистограмма распре-

деления разностного результата; б) зависимость значения вероятности принадлеж-

ности  ]/]c,c[[P 1212сист  от значения пороговых уровней. 

Все рассмотренные задачи бинарного сличения распространяют результат о со-

ответствии или несоответствии сличаемых эталонов требования сразу на два объек-

та. В случае необходимости разделения результатов процедуры принятия решения 

для каждого i-го эталона следует использовать результаты группового сличения, ко-

торое может предоставить такую возможность. 

В четвертой главе проходит построение алгоритмов  принятия решения для 

группового сличения, логика которых похожа на бинарное сличение, но позволяет 

разделить результат для конкретного эталона за счет усреднения попарных разно-

стей относительно i-го эталона. Берется случай группового сличения с участием од-

ного вспомогательного средства, характеристики которого представлены распреде-

лением случайной составляющей. 

Задача с использованием вероятности ошибки первого рода  представляет собой 

четвертую типовую задачу процедуры сличения.  

Первоначально на основе попарных композиций законов распределения случай-

ных составляющих i-ых и всех остальных s-ых эталонов группы формируются  

плотности распределения для (N-1) разностных результатов 
1N
1issслiслisсл )}(w*)(w)(w{ 


 . 



14 

 

Далее все безусловные распределения объединяются при помощи композиции  в 

единое, после чего появляется возможность отыскания условной вероятности ре-

зультата, которые является усредненная разность относительно i-го эталона  

 ))С|(
N

1
(w)С|(w isi

1N

1s

(i)
iiср  





. 

В качестве условии выступает величина предельно допустимого значения систе-

матических погрешностей, расчет которой основан на sсист

N

1s

(i)
iсистi λΔ

1)-(N

1
λΔС 



 . 

При аналитически выведенном распределении усредненного разностного ре-

зультата для i-го эталона можно определить вероятность следующего события 

],[ iпiпiср  , которое при непревышении предельно допустимой разности Сi 

является вероятностью ошибки первого рода равной: 

 







iп

iп

icpiicpiiпiпicpI d)С|(w1)С|],[(PP  

На основе данной формулы находятся пороговые значения;  

 
















  



 
предI

iп

iп

icpsсист

N

1s

(i)
iсистiicpiп Pd)λΔ

1)-(N

1
λΔС|(w1rad  

Для каждого i-го эталона из группы, состоящей из N эталонов, находятся от-

дельно пороговые значения, сравниваемые c апостериорным результатом. 

Отличие пятой типовой задачи сличения от предыдущей начинается на шаге, 

отвечающем за выбор  вероятностной характеристики, которой является  вероят-

ность ошибки второго рода, рассчитываемая как : 

 







iп

iп

icpi1icpii1iпiпicpII d)С|(w)CC|],[(PP . 

Далее находятся значения интервала ],[ iпiп    

 
















 





предII

iп

iп

icpi1icpiп Pd)С|(wrad  

Для принятия решения необходимо произвести расчет пороговых уровней и срав-

нить с каждой апостериори полученной величиной результата icp . 

Шестая типовая задача сличения нацелена на нахождение условного распреде-

ления систематических погрешностей, которые фигурируют в значении iсрсист   

для каждого из эталонов группы, которое стоится на безусловной плотности распре-

деления )(w icpсл  , а  в качестве условия выступает фиксированный результат 

icp . Т.е. исходя из введенного обозначения icpслicpсистicp  , при ко-

тором усредненный разностный результат состоит из двух обобщенный компонент, 

условное распределение систематических погрешностей представлено как

)(w)|(w icpслicpicpicpсист  . 
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Интегральная вероятность для этого распределения позволит определить соот-

ветствие систематических погрешностей интервалу значений [-сi,сi] по формуле 

)(d)|(w]|]c,c[[P icpсист

ic

ic

icpicpсистicpiiicpсист  


 

После установления для всей совокупности результирующих значений icp  

максимального значения вероятности, строится зависимость  значений вероятностей 

для усредненного разностного результата по пороговому уровню. Таким образом 

находится интервал значений ],[ iпiп   для итогового сравнения с каждым апосте-

риорным рассчитанным усредненным разностным результатом.  

 Для расширения возможностей процедуры принятия решения проводится ма-

шинный эксперимент, моделирование  которого построено на методе Монте-Карло, 

при помощи которого идет отыскание величины необходимой вероятностной харак-

теристики. В силу усреднения всех s-тых результатов за исключением i-го, последо-

вательность отображений начинает включать в себя дополнительные операции, на-

правленные сначала на формирование M
1m

1N
1ssmтрслsmэксл }}(w),(w{{ 



 , а потом на 

усреднение результатов при формировании icpсист  . 
















K
1kkпk п

M

1mmicpпm
M

1mcpслiscpicpсист

M
1m

1N
1ssmтрслsmэкслimтрслimэкслiiicpсист

1N
1ssтрслsэкслiтрслiэкслicpслicpсистiscp

]};{[}МО)max(|{|}{

},}(w),(w),(w),(w,С{}K,M,С{

))}(w),(w{),(w),(w,(АЗ

 

)СС(M/M1])c;c[C|];[(kP

)CC(,M/M])c;c[C|];[(P

допмахk1пkпkmicpII

допмахk1пkпkmicpIk




 

 В качестве примера работы алгоритма представлены результирующие графиче-

ские отображения для разработанной программы. 

        
                                      а)      б) 

Рис.5 Пример работы программы: а) вероятность ошибки первого рода ( IP ) от порого-

вых уровней б) вероятность ошибки второго рода ( IIP ) от пороговых уровней.  

Результаты указаны для одного эталона группы. Главным влияющим фактором 

на различие результатов группы является величина icp  и требуемые значения Сi.  

Для шестой типовой задачи алгоритм имитационного моделирования похож на 

третью задачу, но в свою очередь, будет дополнен как в случае четвертой и пятой 

задач операциями, связанными с усреднением разностных величин siis  . 

Графическое отображение программы также показывает зависимость вероятности 
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принадлежности ]|]c,c[[P icpiiicpсист   от пороговых уровней, а также показыва-

ется соответствие результатов расчетного метода и машинного эксперимента.  

 

  12icpiiсист
2Micpслiистcicpiicpсист

1Miслicpiсист
M

1isслiсл

1N

1s
icpсл

M

1iicpiсл

icpiiсист
N

1iiслicpслicpсистicp

M/M]|c[P|c

}{}(
1N

1
{|

])|c[P,)}({,(АЗ





















          
                                      а) б) 

Рис.6 а) графическое отображение результатов, полученных на основе метода 

Монте-Карло; б) результаты работы алгоритмов на расчетной («аналитика») основе 

и при помощи имитационного моделирования  («ИМ») 

Достоверность результатов указывается в выборе количества итераций при на-

боре массива значений результата icp . Указывается, что М=1000 отсчетов дает 

множество выбросов, не позволяющих судить о законе распределения, при увеличе-

нии количества итераций до М=10000 зависимость становится однозначной.  

 

1000 отсчетов      10000 отсчетов 

Рис.7 Гистограммы распределений  для разностного усредненного результата для 

i-го эталона  при различном числе отсчетов. 

Использование при формировании величины icp  усреднения позволяет сделать 

вывод о том, что при увеличении количества эталонов в группе достоверность ре-

зультатов возрастает. Относительно результатов, которые разделены для каждого 

эталона при групповом сличении, необходимо заметить, что наличие в систематиче-

ской погрешности iсрсист   второго слагаемого дает возможность говорить о вкла-

де погрешности i-го эталона относительно всей группы эталонов. 

Процедура принятия решения по результатам сличения находит отражение в 

шести типовых задачах, решенных аналитическим путем и при помощи имитацион-
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ного моделирования. Итогом каждого алгоритма становится нахождения  интервала 

пороговых значений ],[ iпiп  , сравнение с которыми разностных величин 12  или 

icp  говорит о соответствии или несоответсвии сличаемых эталонов выставляемым 

требованиям. Данные процедуры априорной обработки данных сводят процедуру 

принятия решения  с использованием апостериорных данных (результатов) к одно-

му действию, что может являться первым шагом к автоматизации данного процесса. 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ  

   Основной результат выполненной работы заключается в формировании алгорит-

мов процедур принятия решения о соответствии (не соответствии) сличаемых эта-

лонов требованиям по представляемым данным о значениях воспроизводимых эта-

лонами величин, неопределенности измерений и предъявляемым требованиям. Раз-

работанное алгоритмическое обеспечение охватывает шесть типовых процедур сли-

чений, отличающихся числом сличаемых эталонов (бинарные и групповые) и харак-

тером предъявляемых требований (допустимые вероятности ошибки первого рода, 

вероятности ошибки второго рода или принадлежности разности систематических 

погрешностей требуемому интервалу значений).   

   Сформированное математическое обеспечение по установлению порогового уров-

ня результатов сличения включает в себя процедуры решения трансцендентных 

уравнений (расчетные методы на аналитической основе) и процедуры, основанные 

на имитационном моделировании (машинном эксперименте). Показано, что исполь-

зование имитационного моделирования позволяет получать достоверные результаты 

в тех случаях, когда расчетные методы на аналитической основе приводят к сущест-

венным ошибкам из-за принимаемых допущений и необходимых аппроксимаций. 

    Предложенный и реализованный в виде соответствующего математического 

обеспечения подход к организации процедуры принятия решения о соответствии 

(несоответствии) сличаемых эталонов требованиям повышает эффективность сли-

чений за счет использования априорных знаний и учета предельных требований. 
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