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П остановка проблемы.
Непрерывными измере�

ниями мы будем назы�

вать такие измерения, полное ха�

рактерное время проведения ко�

торых существенно больше вре�

мени изменения определяемой

величины. Это может быть одно

измерение, проведенное за очень

большой промежуток времени

или серия “элементарных измере�

ний”, выполненных последова�

тельно одно за другим.

Главной особенностью таких

измерений является отсутствие

какой�либо априорной информа�

ции об измеряемой величине, ха�

рактере ее распределения и пове�

дения в течение времени измере�

ния. 

Классический случай непре�

рывных измерений – так называ�

емый “мониторинг”, который

предполагает наблюдение за ве�

личиной в течение длительного

периода времени. 

Частным случаем непрерыв�

ных измерений являются инспек�

ционно�поисковые измерения,

т.е. измерения, проведенные в

“полевых” условиях, когда от дви�

жения оператора и направлен�

ности прибора условия измере�

ния непрерывно меняются.

В последнее время в области

непрерывных измерений обнару�

жился ряд проблем, связанных с

появлением приборов нового по�

коления, которые позволяют оце�

нивать неопределенность измере�

ний или, по крайней мере, сред�

неквадратичное отклонение от�

носительно среднего.

Следует отметить, что публи�

каций на эту тему очень мало, по�

этому представленные ниже рас�

суждения и выкладки имеют

целью скорее постановку пробле�

мы, чем исчерпывающее ее реше�

ние.

Процесс измерения. В услови�

ях обычных (лабораторных) из�

мерений качество измерения оце�

нивают, исходя из величины не�

определенности. При этом неоп�

ределенность имеет две составля�

ющих: неопределенность прибора

и неопределенность модели. 

Неопределенность прибора

является мерой качества измере�

ния, проведенного в стандартизо�

ванных условиях, т.е., в частнос�

ти, при неизменном математичес�

ком ожидании и виде распределе�

ния измеряемой величины.  

Неопределенность модели по�

казывает степень адекватности

предполагаемой и реальной моде�

лей измерения. Простейшая мо�

дель предполагает неизменность

математического ожидания и ви�

да распределения, более сложные

могут предполагать изменение

математического ожидания изме�

ряемой величины или вида расп�

ределения и учитывать их, при

этом давая верное представление

о значении измеряемой величи�

ны. Хорошим примером услож�

ненной модели являются методы

измерения активности коротко�

живущих радионуклидов при

нейтронно�активационном ана�

лизе, где математическое ожида�

ние активности изотопа за вре�

мя измерения уменьшается поч�

ти до 0. 

Очевидно, что в случае несо�

ответствия моделей, например,

из�за недостаточности априор�

ной информации, неопределен�

ность модели может стать основ�

ной. 

Для лабораторных измерений

неопределенность модели оцени�

вается однократно и в дальней�

шем лишь проверяется и уточня�

ется, поэтому основное внимание

уделяется приборной неопреде�

ленности. В условиях же непре�

рывных измерений основное

внимание следует уделять именно

Особенности непрерывных
измерений (Часть 1)

Ю.Н.Мартынюк (ЗАО НПП “Доза”, г.Москва)

Íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü âûðàáîòêè åäèíîãî ïîäõîäà äëÿ îöåíêè
êà÷åñòâà ïðèáîðîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ íåïðåðûâíûõ èçìåðå−
íèé. Ïåðåîñìûñëåíèþ äëÿ ñëó÷àÿ íåïðåðûâíûõ èçìåðåíèé ïîä−
ëåæàò ïîíÿòèÿ “íèæíèé ïðåäåë èçìåðåíèé”, “÷óâñòâèòåëüíîñòü”,
“ìèíèìàëüíî èçìåðÿåìàÿ àêòèâíîñòü”, ïîñêîëüêó âñå îíè îïðåäå−
ëÿþòñÿ ïðè ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ è íå äàþò ïðåäñòàâëåíèÿ î
âîçìîæíîñòÿõ àïïàðàòóðû äëÿ íåïðåðûâíûõ èçìåðåíèé. Èñêëþ−
÷èòåëüíî âàæíûì è èíòåðåñíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîïðîñ î ñëè÷å−
íèè èëè ñðàâíèòåëüíîì àíàëèçå êà÷åñòâà èçìåðåíèé ïðèáîðîâ
ðàçíûõ ðàçðàáîò÷èêîâ.
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Рис.1. Распределение Пуассона с постоянным математическим ожиданием равным 1.

Рис.2. Распределение Пуассона с линейно возрастающим математическим ожиданием.

Рис.3. Распределение Пуассона с математическим ожиданием, изменяющимся как функция меандра с положительным выбросом (10 3 в

пределах выброса и 1 3 в остальной части графика).

Рис.4. Распределение Пуассона с математическим ожиданием, изменяющимся как функция меандра с отрицательным выбросом (1 3 в

пределах выброса и 5 3 в остальной части графика).

оценке неопределенности модели.

Попытаемся выявить некото�

рые общие закономерности и ис�

точники модельной неопределен�

ности при непрерывных измере�

ниях.

Прежде всего необходимо от�

метить, что, строго говоря, любой

прибор способен лишь получить

14 НОВОСТИ
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оценку измеряемой величины, ус�

редненную за время обновления

данных, сколь бы малым ни было

это время. Поэтому немаловажно,

какое время обновления данных

будет оптимальным в том или

ином случае. Известно, что суще�

ствуют два вида измерений, по�

лярных по этому критерию. Ус�

ловно их называют “интегральны�

ми” и “оперативными”. Интег�

ральные измерения удобны, нап�

ример, при контроле выбросов

предприятий, годовых доз, сред�

несуточного поступления нукли�

дов и т.д. Оперативные измерения

касаются контроля радиационной

обстановки на рабочих местах во

время технологических процес�

сов, при поисковых работах и

разведке.

Сильные и слабые стороны

этих двух видов измерений давно

и хорошо известны: это большой

статистический разброс значений

при быстрой реакции на измене�

ния для оперативных измерений

и низкая информативность при

высокой стабильности и точнос�

ти для интегральных.

Как правило, необходимы бы�

вают оба вида измерений, поэто�

му последние несколько десятков

лет усилия разработчиков аппа�

ратуры направлены на создание

прибора, который измерял бы из�

меняющуюся в диапазоне 5�6 по�

рядков величину с высокой точ�

ностью и быстрой реакцией.

Для иллюстрации многообра�

зия способов оценки измеряемой

величины проведем несколько

модельных экспериментов. В ка�

честве базовой задачи рассмот�

рим измерение количества им�

пульсов за равные небольшие

промежутки времени, так, чтобы

за время одного измерения коли�

чество импульсов находилось бы

в пределах большого статисти�

ческого разброса (это можно

наблюдать при среднем количест�

ве зафиксированных импульсов,

близком к 1). 

При этом используем следую�

щие модели изменения измеряе�

мой величины: 

� распределение Пуассона с

постоянным математическим

ожиданием;

� распределение Пуассона с

линейно возрастающим матема�

тическим ожиданием;

� распределение Пуассона с

математическим ожиданием, из�

меняющимся как функция меанд�

ра с положительным и отрица�

тельным выбросом;

� распределение Пуассона с

математическим ожиданием, из�

меняющимся как функция синуса.

Технически подобные распре�

деления можно получить, исполь�

зуя генератор чисел, распреде�

ленных по Пуассону, с изменяю�

щимся математическим ожидани�

ем. Исходные распределения

представлены на Рис.1�5.  

В качестве алгоритмов обра�

ботки используем четыре широко

известных метода обработки вы�

борок непрерывных измерений:

метод бесконечного среднего, ме�

тод скользящего среднего, метод

конечной неопределенности.

Методы обработки.
Метод бесконечного среднего.

Метод бесконечного среднего

представляет собой простое ус�

реднение всех измеренных значе�

ний с некоторого начального мо�

мента времени (в простейшем

случае, включения прибора) и

отображение именно среднего

значения.

Таким образом, если имеется

ряд значений элементарных из�

мерений v1.....vn�1, и после послед�

него измерения получено значе�

ние vn, то прибор покажет:

Метод великолепно работает в

условиях неизменной измеряе�

мой величины и условий измере�

ния, поэтому он идеально подхо�

дит для проведения калибровок,

градуировок и поверок (Рис.6).

Однако в условиях измерения

величины, меняющейся неизвест�

ным образом, метод бесконечно�

го среднего столь же категори�

чески непригоден (Рис.7, Рис8.,

Рис.9, Рис.10).

Утверждение о непригодности

приведенного выше алгоритма

нуждается в существенной ого�

ворке: алгоритм бесконечного

среднего в условиях меняющейся

измеряемой величины не приго�

ден для измерения так называе�

мого “мгновенного” значения ве�

личины, т.е. ее значения в тече�

ние некоторого, в идеале беско�

нечно малого промежутка време�

ни. В реальной жизни часто

очень важными являются измере�

ния именно среднего значения

(или интегрального значения) ве�

личины за какой�либо установ�

ленный промежуток времени

(смену, сутки, месяц и т.д.). Пот�

ребность в такого рода измерени�

ях возникает, например, при из�

мерении среднесменной объем�

ной активности аэрозолей на ра�

бочем месте, выбросу радиоак�

тивных газов и йода из системы

вентиляции АЭС за месяц, сред�

ней удельной активности сточ�

ных вод и т.д. 

Проведение оперативного

контроля, например, для наблю�

дения за технологическими про�

цессами, требует быстрого реаги�

рования на изменение величины,

поэтому для решения этой задачи

стоит поискать более приемле�

мый алгоритм.

Метод скользящего среднего.

Метод скользящего среднего

представляет собой получение

оценки измеряемой величины как

среднего конечной выборки нес�

кольких измерений, равнознач�

ных или неравнозначных:
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для равнозначных измерений и

для неравнозначных.

Здесь усреднение происходит

по 20 элементарным измерениям.

Последнее измерение имеет ин�

декс 0. Неравнозначное усредне�

ние представляет собой разно�

видность сглаживающего фильт�

ра. Weigth – весовые коэффици�

енты, задающие форму фильтра.

19

(t i) ( i )
i 0
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=
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Рис.5. Распределение Пуассона с математическим ожиданием, изменяющимся как функция синуса.

Рис.6. Применение алгоритма бесконечного среднего для распределения с постоянным математическим ожиданием.

Рис.7. Применение алгоритма бесконечного среднего для распределения с линейно растущим математическим ожиданием.
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Рис.8. Применение алгоритма бесконечного среднего для распределения с математическим ожиданием, изменяющимся как функция

меандра с положительным выбросом (50 – в пределах выброса и 1 – в остальной части графика).

Рис.10. Применение алгоритма бесконечного среднего для распределения с математическим ожиданием, изменяющимся как функция

синуса.

Рис.9. Применение алгоритма бесконечного среднего для распределения с математическим ожиданием, изменяющимся как функция

меандра с отрицательным выбросом (1 – в пределах выброса и 5 – в остальной части графика).
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Рис.11. Форма одного из часто используемых сглаживающих фильтров.

Рис.12. Применение алгоритма скользящего среднего для распределения с постоянным математическим ожиданием (равнозначные

измерения) длина выборки 20.

Рис.13. Применение алгоритма скользящего среднего для распределения с постоянным математическим ожиданием (неравнозначные

измерения) длина выборки 20.

Рис.14. Применение алгоритма скользящего среднего для распределения с математическим ожиданием, изменяющимся как функция

меандра с положительным выбросом (50 – в пределах выброса и 1 – в остальной части графика) (равнозначные измерения), длина вы3

борки 20.
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Рис.15. Применение алгоритма скользящего среднего для распределения с математическим ожиданием, изменяющимся как функция

меандра с положительным выбросом (50 – в пределах выброса и 1 – в остальной части графика) (неравнозначные измерения), длина вы3

борки 20.

Рис.16. Применение алгоритма скользящего среднего для распределения с математическим ожиданием, изменяющимся как функция

меандра с положительным выбросом (50 – в пределах выброса и 1 – в остальной части графика) (равнозначные измерения), длина вы3

борки 10.

Рис.17. Применение алгоритма конечной неопределенности для распределения с постоянным математическим ожиданием, 

сумма равна 50.

Весовые коэффициенты нормиро�

ваны, и их сумма равна 1. В каче�

стве фильтра часто используются

функции Гаусса, Бесселя, Чебыше�

ва и др. 

На Рис.11 представлена форма

типичного фильтра. 

Интересно, что для неравноз�

начных и равнозначных измере�
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ний при условии гладкости

фильтра результаты мало отлича�

ются (Рис.12 и 13, 14 и 15) как

для постоянного математического

ожидания, так и для резких его

скачков.

Вместе с тем, такой параметр,

как длина выборки, существенно

влияет на результат (Рис.16), оп�

ределяя скорость реакции на

быстрые изменения. 

Платой за высокую скорость

реакции, очевидно, является су�

щественно большая статистичес�

кая неопределенность.

Метод конечной неопределен�

ности. Метод конечной неопре�

деленности основан на принципе

накопления статистики до дости�

жения необходимой точности из�

мерения, после чего происходит

обновление данных. Таким обра�

зом, в рамках рассматриваемой

модели для достижения относи�

тельной неопределенности 20%

при доверительной вероятности

0,95, необходимо накапливать ко�

личество импульсов до суммы

100, затем делить это количество

на время, в течение которого

проводилось накопление. Это

приводит к неопределенному вре�

мени обновления данных, но га�

рантирует установленную точ�

ность. На Рис.17,18 и 19 показано,

как действует подобный алгоритм

для различных моделей поведе�

ния измеряемой величины.

Метод конечной неопределен�

ности удобен для измерений

сравнительно медленно меняю�

щихся величин, главным недос�

татком его является неопределен�

ное время обновления данных.

Особенно заметны приборы, ис�

пользующие этот алгоритм, в ус�

ловиях резкого уменьшения изме�

ряемой величины почти до нуля,

как это показано на Рис.19. Если

до уменьшения величины был

превышен аварийный порог вели�

чины и сработала сигнализация,

то она будет работать неопреде�

ленно долгое время, когда ситуа�

ция уже нормализовалась. 

Приведенные выше алгоритмы

обработки результатов непрерыв�

ных измерений извест ны с дав�

них пор и широко применяются в

приборостроении, не решая,

впрочем, ни задачи оперативного

реагирования на быстрые изме�

нения измеряемой величины, ни

задачи возможно более точного

измерения. С появлением деше�

вых процессоров появилась воз�

можность использовать более

сложные алгоритмы обработки

данных.

Рассмотрение методов обра�

ботки, приведенных выше, наво�

дит на мысль о некотором гиб�

ридном методе, сочетающем в се�

бе оперативность реакции на из�

менение величины с устойчи�

востью к статистическим колеба�

ниям. Главная трудность в разра�

ботке такого метода состоит в

правильном выборе критерия, по

которому отклонение результата

единичного измерения можно от�

нести к статистическому или к

систематическому (понимая под

этим реальное смещение матема�

тического ожидания величины). 

Анализ существующих гибрид�

ных методов выходит за рамки

этой публикации. Этому вопросу

будет посвящена отдельная

статья.

Рис.18. Применение алгоритма конечной неопределенности для распределения с линейно возрастающим математическим ожиданием,

сумма равна 50.

Рис.19. Применение алгоритма конечной неопределенности для распределения с математическим ожиданием, изменяющимся как функ3

ция меандра с положительным выбросом (10 – в пределах выброса и 1 – в остальной части графика), сумма равна 50.
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