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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Тема  безопасности  и  качества  питьевой 
воды,  продуктов  питания  всегда  актуальна  и сегодня  особое  место  за
нимает  аспект  их объективной  оценки,  в основе  которой  всегда  лежат 
точные измерения содержания тех или иных веществ. 

Из  практики анализа  показателей  точности  лабораторных  иссле
дований  известно, что во многих  случаях результаты  измерений  токси
кантов  в  составе  продукции,  произведенные  разными  аттестационны
ми лабораториями,  значительно  отличаются  друг от друга.  Много раз
работок  в  настоящее  время  ведется  в  области  обеспечения  единства 
измерений. В деятельность производственных и контролирующих пред
приятий  активно  внедряется  ряд  стандартов,  таких  как  ГОСТ  Р  ИСО 
МЭК 572512002, РМГ 762004, РМГ 612003, позволяющие оценивать 
и  оперативно  контролировать  показатели  точности  и  достоверности 
методик  выполнения  измерений.  Разрабатываются  новые  государст
венные  стандартные  образцы  (ГСО),  использование  которых  в проце
дурах  выполнения  измерений  в  качестве  рабочих  эталонов  уже  пока
зали свою эффективность при достижении целей единства измерений. 

Градуировка  измерительных  приборов является  важным  инстру
ментом  обеспечения  достоверности  и  заданной  точности  измеритель
ной  информации,  а  также  неотъемлемой  составляющей  государствен
ной системы  единства  измерений.  К сожалению,  на  сегодняшний  день 
отсутствует  унифицированная  методика  градуировки  измерительных 
приборов  в  РФ.  На  предприятиях  используются  различные  градуиро
вочные модели, что в некоторых  случаях  приводит к большому разбро
су результатов измерений. 

В свою очередь, ошибочные результаты  измерения токсикантов в 
пробах  воды  централизованной  системы  водоснабжения  города  могут 
приводить  к  неверным  заключениям  о  качестве  воды  и  принятию 
неадекватных  мер  по  его  улучшению,  и  под  угрозой  может  оказаться 
безопасность граждан. 

Таким  образом,  актуальной  является  разработка  современной  и 
эффективной  унифицированной  методики  градуировки  измерительных 
приборов по набору стандартных образцов с использованием  специали
зированного  программного  продукта  (ПП),  позволяющей  обеспечить 
требуемую точность измерения показателей качества питьевой воды. 

Цель  работы.  Обеспечение  требуемой  точности  измерительной 
информации  качества  питьевой  воды,  на основе  использования  унифи
цированной  методики  градуировки  измерительных  приборов  с  приме
нением специализированного  программного продукта. 
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Предметом  исследования  является  совместное  применение  фи
зического  эксперимента,  математического  моделирования  градуиро
вочных  функций  и современных  достижений  в  области  информацион
ных технологий в решении метрологических задач. 

В  качестве  объекта  исследования  рассматриваются  метрологи
ческие  характеристики  градуировочных  моделей  фотометрических 
приборов, применяемых  на практике для количественного  химического 
анализа показателей качества питьевой воды. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационной  работе 
решались следующие научнотехнические задачи: 

1.  Анализ состояния проблемы оценки качества питьевой воды в 
современной научнопроизводственной  деятельности. 

2.  Разработка  унифицированной  методики  градуировки  изме
рительных  приборов  с  применением  специализированного  пакета 
программ. 

3.  Разработка  алгоритмов,  позволяющих  преобразовывать  ба
зовые  градуировочные  модели  с  учетом  особенностей  метода  изме
рений. 

4.  Разработка  специализированного  пакета  программ  для  гра
дуировки измерительных приборов. 

5.  Проведение  экспериментальных  исследований  влияния  вы
бора  градуировочных  моделей  измерительных  приборов  на  результаты 
оценки качества питьевой воды. 

6.  Внедрение  методики  градуировки  в  деятельность  лабора
торий. 

Научная новизна результатов, выносимых на защиту 

1.  Разработана  универсальная  методика  градуировки  измери
тельных  приборов с  применением  специализированного  программного 
продукта. Новизной является заложенные в методике принципы выбора 
градуировочной  модели  для  локальной  измерительной  задачи.  На  ос
нове анализа  показателей  их адекватности  и унификации,  процесс рас
чета  градуировочной  функции,  направлен  на  снижение  величины  пог
решностей измерений. 

2.  Разработаны  и реализованы  алгоритмы  расчета  градуировоч
ных функций, отличающиеся от стандартных методик тем, что при гра
дуировке  измерительных  приборов с  применением  стандартных образ
цов  учитываются  погрешности  их  аттестованных  значений,  и  различ
ные  предположения  о  прохождении  градуировочного  графика  через 
точку начала координат. 

3.  Представлены  результаты  физического  эксперимента  и мате
матического  моделирования  градуировочных  функций.  Сравнительный 
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анализ  моделей  и  алгоритмов  расчета  градуировочных  зависимостей 
при практическом  применении. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в том, что разрабо
танная  универсальная  методика  градуировки  измерительных  приборов 
с применением специализированного программного продукта позволяет 
следующее; 

1. Исключить погрешности, связанные с неправильным  выбором 
вида градуировочной функции, и ошибками при ее расчете. 

2.  Снизить  затраты  времени  на  выполнение  градуировки  при
боров за счет автоматизации расчетов. 

3.  Унифицировать  процесс  градуировки  приборов  за  счет  ис
пользования стандартных алгоритмов. 

Новые  алгоритмы  расчета  градуировочных  функций  и  реали
зующий  их пакет  программ  позволяют  находить адекватные  градуиро
вочные модели в случаях, когда стандартные методики оказываются не 
состоятельными. 

Разработанный  программный  продукт  (ПП)  предназначен  для 
использования  в  аттестованных  лабораториях  химиками,  химиками
технологами,  химикамиинженерами  и  т.д.  С  помощью  ПП  можно 
рассчитывать  градуировочные  функции  для  любых  измерительных 
средств  при  условии,  когда  зависимость  между  выходной  величиной 
прибора  и определяемым  значением  имеет линейный  характер,  или ее 
можно линеаризовать  с помощью  преобразований,  например, логариф
мического. 

Разработанная  методика  внедрена  в деятельность  Центра  гигие
ны и эпидемиологии  г. Сургута. Ее применение  для градуировки изме
рительных  приборов,  позволяет  обеспечивать  требуемую  точность  и 
достоверность  результатов  при  измерении  показателей  качества  про
дуктов питания и питьевой воды. 

Результаты  работы  носят  межотраслевой  характер.  Разработан
ная  методика,  алгоритмы  и  программный  продукт  могут  быть  приме
нены  для  различных  видов  измерительных  приборов,  используемых  в 
медицине,  промышленности,  парфюмерии,  при  оценке  показателей 
экологической обстановки т.д. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Методика  градуировки  измерительных  приборов  с  примене
нием  специализированного  программного  средства,  позволяющая  про
изводить  расчеты  градуировочных  моделей,  анализировать  их  и выби
рать адекватную функцию для данной измерительной задачи. 

2.  Алгоритм  расчета  градуировочных  функций  с  учетом  интер
вального  аттестованного  значения  и алгоритм  расчета  градуировочных 
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функций  с  учетом  предположений  о  прохождении  градуировочного 
графика через начало координат. 

3.  Результаты физического эксперимента и математического мо
делирования  градуировочных  функций  измерительных  приборов  для 
применения  в  производстве.  Сравнительная  характеристика  показате
лей  внутреннего  контроля  качества  результатов  измерений  и  показа
телей  точности,  смещения  и  воспроизводимости  при  использовании 
различных градуировочных моделей. 

Апробация  работы.  Материалы  исследований  представлены  на 
6 международных  и 3 региональных  конференциях:  VI  научнопракти
ческой конференции «Инновации в условиях развития  информационно
коммуникационных  технологий»  (Сочи    2009),  Международный  сим
позиум  «Надежность  и  качество»  (Пенза    2009г.),  Международный 
форум  «Новые  информационные  технологии  и  менеджмент  качества» 
(ШармэльШейх    2009г.),  VII  Международная  научнопрактическая 
конференция «Методы и алгоритмы  прикладной математики в технике, 
медицине  и  экономике»  (Новочеркасск    2007), XLV  Международная 
научная  студенческая  конференция  «Студент  и  научнотехнический 
прогресс» (Новосибирск   2007), Международная  научная конференция 
«Моделирование.  Теория,  методы  и  средства»  (Новочеркасск    2007), 
VIII  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  студентов  и 
аспирантов  «Наука и молодежь» (Нижний Новгород   2007), Междуна
родная  конференция  студентов,  аспирантов  и молодых  ученых  «Ломо
носов    2007»  (Москва    2007),  Всероссийская  научнотехническая 
конференция «Нефть и газ Западной Сибири» (Тюмень   2007). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  18  научных 
работ,  в том  числе  12 тезисов  и материалов  конференций, 4  статьи, из 
них  1 в издании, рекомендованном  ВАК,  получено 2  свидетельства  об 
официальной регистрации программ для ЭВМ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения, пяти глав, заключения, списка использованных источников из 
105 наименований  и трех  приложений.  Объем  диссертации  составляет 
130 страниц, в том числе 12 таблиц и 46 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  диссертационной 
работы, сформулированы  цель и задачи исследования, научная новизна, 
практическая  значимость полученных результатов и апробация работы. 
Сформулированы положения, выносимые на защиту. 
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Такому  важному  инструменту  обеспечения  достоверности  и 
заданной точности  измерительной  информации,  а также  неотъемлемой 
составляющей  государственной  системы  единства  измерений,  как  гра
дуировка  посвящены  разработки  крупных  организаций.  Междунаро
дная  организация  по  стандартизации  разработала  методику  линейной 
градуировки  с применением  стандартных образцов. Сотрудники Ураль
ского  научнотехническому  института  метрологии  (г. Екатеринбург) 
Д.П. Налобин и Н.Г. Семенко разработали  методику выполнения  изме
рений с  применением  стандартных  образцов, позже  изданную  и введе
нную  Госстандартом  в статусе  рекомендаций.  Сотрудники  Всероссий
ский  научноисследовательский  институт  метрологии  им  Д.И.  Менде
леева  (г.  СанктПетербург)  Т.Н.  Сирая  и  А.Г. Чуновкина  разработали 
методику  построения  и  оценивания  погрешностей  градуировочных 
характеристик средств измерений. 

Однако  необходимо  отметить,  что  разработанные  нормативные 
документы  носят  рекомендательный  характер,  нет  универсальной  ме
тодики  градуировки  измерительных  приборов.  На  предприятиях  ис
пользуются  различные  градуировочные  модели,  что  в  некоторых  слу
чаях приводит к большому разбросу результатов измерений. 

Первая глава посвящена общим вопросам обеспечения качества 
в современном научнопроизводственном  мире. 

Современный  подход  к  решению  проблемы  качества  сложен 
настолько, насколько сложна сама задача, он вбирает в себя ряд направ
лений:  организационное,  методическое  и  инструментальнотехниче
ское.  Международной  организацией  по  стандартизации  разработана 
серия  стандартов,  регламентирующих  управление  качеством  на  пред
приятиях  ИСО  9000.  Стандарты  серии  ИСО  9000  приняты  более  чем 
90  странами  мира  в  качестве  национальных,  применимы  к  любым 
предприятиям, независимо от их численности, объема выпуска и сферы 
деятельности.  Данная  нормативная документация регламентирует  мно
гие  аспекты  организации  производства,  среди  которых  совершенство
вание  деятельности  предприятия,  направленное  на  улучшение  резуль
тативности  работы  всех  его  подразделений.  Серия  стандартов  ИСО 
9000  включает  в себя также требования  к измерительным  процессам и 
измерительному оборудованию. При этом одним из важнейших направ
лений  современного  подхода  к  задаче  обеспечения  качества  является 
достоверность и требуемая точность измерительной информации. 

Система  измерительной  информации  необходима  для  обеспече
ния  точности  и  эффективности  управления  качеством  любой  продук
ции.  Измерительная  техника  позволяет реализовать  принцип  обратной 
связи. Измерения  применяются  непосредственно  в процессе  изготовле
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ния  продукции,  что  дает  возможность  контролировать  и  регулировать 
ее  качество. При  нарушении  требований  к  качеству  продукции  возни
кает  регулирующий  или  управляющий  сигнал,  позволяющий  своевре
менно произвести перенастройку оборудования. 

Гигиенические  требования  и нормативы  качества  питьевой  воды 

Эпидемичес
кая  безопас

ность 

L  J 
Радиацион
ная безопас

ность 

Микробиоло
гические и 

паразитоло
гические 

показатели 

Наличие 
термотоле

рантных 
колиформ

ных 
бактерий 

Общая 
альфа
радио

активность 

Общая 
бета

_|  радио
активность 

Наличие общих коли
формных бактерий 

Общее микробное число 

•  Колифаги 

Споры сульфитреду
цирующих  клостридий 

Химичес
кий  состав 

Органолептиче 
ские  свойства 

Химические ве
щества, наиболее 
часто встречаю
щиеся в природ
ных водах на тер
ритории Россий
ской Федерации, 
а также вещества 
антропогенного 
происхождения, 

Запах 

Привкус 

  Цветность 

Мутность 

Химические  вещества, 
поступающие и 

образующиеся  в воде в 
процессе ее обработки в 
системе водоснабжения 

Химические  вещества, 
поступающие в источники 

водоснабжения в 
результате хозяйственной 

деятельности человека 

j Цисты лямблий  ] 

Рис.  1. Гигиенические  требования  и нормативы  качества 

питьевой  воды 

В работе приведен анализ основных  показателей качества питье
вой  воды  и  их  характеристика.  На рис.  1 представлена  схема,  отобра
жающая  основные  гигиенические  требования  и  нормативы  критерии 
качества  питьевой  воды  в  соответствии  с  санитарными  правилами  и 
нормами.  Под  качеством  питьевой  воды  в  данной  работе  понимается 
соответствие ее показателей действующей на территории РФ норматив
ной документации. 



Проанализированы  методы  измерения  веществ  в  пробах  питье
вой  воды.  Важной  составляющей  большинства  приведенных  методик 
измерений  является  градуировка  измеряемых  приборов.  Стандартные 
методики содержат необходимые рабочие эталоіш, которые применяют 
при  градуировке,  информацию  о  линейности  градуировочной  зависи
мости,  однако  они  не  предлагают  метода  расчета  градуировочной  ха
рактеристики.  Проводимые  ранее  исследования  в других  областях  по
казали, что применение различных градуировочных моделей приводят к 
большому разбросу значений, полученных в результате измерений. 

Градуировка  является  важным  инструментом  обеспечения  ка
чества  питьевой  воды. Отсутствие унифицированной  методики  градуи
ровки и расчета градуировочных зависимостей в РФ приводит к разбро
су результатов измерений, выполненных различными  аттестационными 
лабораториями страны. 

Во  второй  главе  описаны  алгоритмы  построения  градуировоч
ных  моделей  в  соответствии  рекомендациями  по  межгосударственной 
сертификации  РФ  и международного  стандарта  ИСО  11095  «Линейная 
градуировка по набору стандартных образцов». 

В  общем  виде  процесс  градуировки  можно  представить  в  сле
дующем  виде.  Имеем  Лг стандартных  образцов  (СО),  каждый  из  кото
рых измеряется несколько раз. 

В  стандарте  ИСО  11095  для  построения  линейной  градуиро
вочной  функции  используются  две  статистические  регрессионные  мо
дели (модель  1  и 2), имеющие следующий вид: 

y,j = a + b*xt + е ѵ   (1) 

где Xj   аттестованное  (паспортное) значение выбранного  компонента в 
/ стандартном образце, і = 1,...N; 
y,j   результату'ого измерения /ого СОу  = /,  ...,КІ', 

К/   число измерений /'ого СО, в случае, когда число измерений всех 
СО одинаково и равно К: 

N 
I  K.=NK 

•  і  1 

1=1  ,  (2) 

где а + b*Xj   вычисленное значение измеренной величины для /го СО; 
Е1}    отклонение,  являющееся  разностью  между  измеренным  (уу)  и 
вычисленным  по формуле (а + Ь*х,) значениями. Все это случайные 
величины,  независимые,  распределенные  нормально  со  средним, 
равным  нулю,  и  неизвестной  дисперсией  с/,  не  зависящей  от 
значений концентраций xh 
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Модель  1 предполагает  постоянство  дисперсии  остатков  откло
нений  данных  измерений  набора  СО  от  градуировочного  графика, т.е. 
ее независимость от аттестованных  значений СО. 

Численный  аппарат  для  оценки  параметров  модели  1   метод 
наименьших  квадратов (МНК). 

h  =  ^  ;  (3) 

a    у    bx.  (4) 

Модель 2 используется  в случае,  когда дисперсии  остатков  про
порциональны  аттестованным  значениям  СО.  Используемый  матема
тический аппарат для оценки параметров модели   взвешенный МНК. 

Формула  для  градуировочной  функции  остается  аналогичной 
формуле  модели  1,  при  этом  значения  коэффициентов  а  и  Ъ рассчи
тываются: 

г  ;  (5) 

a = zbw,  (б) 

где  ''' ~ х    представляет собой вес модели; 

^ л  „=1  к=х  Хп 

Оценка  адекватности  моделей  1  и  2  производится  следующим 
образом. 

Для  заданного  уровня  значимости  а  сравнивается  расчетное 
значение  F  критерия  Фишера,  с  табличным,  выбранным  для  N2  и 
NK2N степеней свободы 

Дисперсия  "разброса  средних значений"  /g\ 

'  Дисперсия "разброса внутри параъіельных опрсОелсішй" 
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F^<Fnnn(a,N2,NK2N).  (9) 

Если неравенство (9) выполняется, то на этом уровне  надежности 
градуировочное  уравнение адекватно описывает  исходные данные. Если 
наоборот,  расчетное  значение  F  критерия  Фишера  больше  табличного, 
то  уравнение  не  адекватно,  и следует  искать  другую  градуировочную 
модель. 

Алгоритм  построения  градуировочпой  прямой  согласно  реко
мендациям  межгосударственной сертификации  РФ кратко описан ниже. 

По  результатам  измерения  значений  выходного  сигнала  Іщ  для 
каждого  «го  СО  вычисляют  среднеарифметическое  значение  выход
ного сигнала  1п : 

где. /  число измерений каждого «го СО. 
Полученные  среднеарифметические  значения  выходных  сигна

лов  /  и аттестованные  значения  СО А  наносят  на  ірафик  и  выбирают 
вид  преобразования  исходных данных у  =/('/) и х  ~ g(A) для  получения 
линейной зависимости  градуировочной  характеристики (ГХ). 

Выбирают в зависимости от соотношения  погрешностей  величин 
х„  (полученных  преобразованием  исходных  данных аттестованного зна
чения  пю  СО  в соответствии  с выбранной  линиаризуюшей  функцией) 
и ѵ ,і  (полученных линиаризацией  значений  выходного сигнала лго СО)  
7, алгоритмы  построения  ГХ, исходя  из следующего: 

 если у < 0,4, то ГХ определяют методом  наименьших  квадратов; 
 в случае,  когда  имеются  значимые  погрешности  измерения  ве

личин х„  и у„, т.е. если у > 0,4, то ГХ определяют  методом  усредненных 
оценок. 

Построение  линейной  градуировочной  характеристики  сводят  к 
оценке коэффициентов а и b в уравнении вида 

у^а  + Ьх,  (11) 

по одному из выбранных алгоритмов. 
Проверка  адекватности  модели  сводится  к  проверке  линейности 

ГХ. Для этого рассчитывают  отношение средних  квадратов  отклонений 
Ѵ у. После  чего  сравнивают  полученное  значение  Ѵ у  со значением  кван
тиля  /"распределения  из  таблицы  приложения  со  степенями  свободы 
V,  ~  N2  и  Ѵ 2 =  N(11). Если  l\. SF(f / | ,F2) j  т 0  принимают  гипотезу  о 
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линейности  ГХ. В  противном  случае следует  найти другое линеаризую
щее преобразование переменных. 

В  третьей  главе  описан  разработанный  программный  продукт. 
Структура пакета программ представлена на схеме рис. 2. 

Подсистема расчетов. 

Менеджер расчетов 

Модуль 
ИСО 

Модуль 
РМГ 

Интерфейсная  подсистема 

Генератор 
запросов 

Интерфейс 
пользователя 

Подсистема хранения данных на 
жестком диске 

Пакет программ. 

Рис. 2. Структура пакета программ 

Главный  принцип  при разработке  структуры  пакета  программ  
принцип  модульности.  Каждый  динамически  подключаемый  модуль 
отвечает  за  расчеты  согласно  методике  конкретного  стандарта.  Такой 
подход упрощает переход на расчеты по новым методикам  и использо
вание  нескольких  вариантов  для  поиска  оптимальной  градуировочной 
модели. 

Интерфейсная  подсистема выполняет функции взаимодействия с 
пользователем  и  подсистемой  расчетов.  Интерфейс  пользователя  пре
доставляет  собой  ряд  форм  для  ввода  и вывода  информации  о резуль
татах  измерений  и  аттестованных  значениях  стандартных  образцов. 
Этот  функциональный  блок  отображает  результаты  расчетов  градуи
ровочных функций. 

Подсистема  хранения данных  на жестком  диске реализует  меха
низм  структурирования  информации,  используемой  в процессе  градуи
ровки,  на жестком  диске.  Генератор  запросов  осуществляет  формиро
вание  входного  блока  данных  для  подсистемы  расчетов.  Блок  данных 
содержит название  градуировочной модель, которую требуется рассчи
тать,  аттестованные  значения  СО,  результаты  их  измерения,  инфор
мацию  о  включении  точки  начала  координат,  а  также  необходимость 
использования  интервального  алгоритма  поиска  оптимальной  модели 
или средних точек доверительного  интервала. 
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Подсистема  расчетов  выполняет  расчет  параметров  градуиро
вочных  функций,  в зависимости  от запроса. При этом расчетные  моду
ли ИСО и РМГ реализуют расчеты в соответствии с нормативной доку
ментацией ИСО  11095 и РМГ 542002. 

Менеджер расчетов  анализирует  запрос  интерфейсной  подсисте
мы. В зависимости  от заданной модели данный блок  преобразует вход
ной  массив  данных,  осуществляя,  таким  образом,  учет  варианта  точки 
(0,0) в расчетах. При наличии соответствующего  запроса менеджер рас
четов  реализует  поиск  оптимальной  модели  с  учетом  интервальных 
значений  стандартных  образцов,  осуществляя  перебор  точек  внутри 
доверительного интервала с заданным шагом. 

Расчет крайних левых точек 
интервалов значений СО 

Вызов функции  интервальной 
градуировки 

Расчет текущей точки 
внутри интервала значений 

текущего СО 

Установка теку
щих точек внут
ри интервалов 
аттестованных 

значений после
дующих СО в 
крайние левые 

позиции 

Нет 

Рис. 3. Блоксхема  алгоритма  интервальной  градуировки 
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Особого  внимания  заслуживает  алгоритмическое  обеспечение 
разработанного  программного  средства.  Впервые  для  расчета  градуи
ровочной  функций  предложен  алгоритм,  позволяющий  получать  гра
дуировочные  зависимости,  учитывая  точки  внутри  доверительных  ин
тервалов аттестованных  значений стандартных образцов  (рис. 3). Алго
ритм  заключается  в переборе  комбинаций  из точек доверительных  ин
тервалов, выбираемых  с заданным  шагом. Критерием отбора  модели из 
получаемых уравнений является расчетное значение критерия Фишера. 

При расчете  градуировочной  функции  возможно  предположение 
о том, что нулевому  значению  измеряемой  величины  соответствует ну
левое значение  выходного  сигнала  прибора.  Но на практике  по различ
ным причинам это предположение оказывается  неверным. 

В  связи  с  этим  возможны  следующие  варианты  использования 
точки начала  координат: 

1.  Использование  точки  с  координатами  (0,0)  в  модели  1,  как 
элемента входного массива измерений (0 как точка). 

2.  Обязательное  построение  градуировочной  функции  из  точки 
начала координат (0 обязательно). 

3.  Не учитывать точку (0,0) особенным образом  (0 свободно). 
Разработан  и  реализован  алгоритм  позволяющий  учитывать 

данные варианты  прохождения  градуировочного  графика  через  начало 
координат. 

Описанные алгоритмы расчета градуировочных  функций и реа
лизующий  их пакет программ позволяют находить адекватные градуи
ровочные модели, адаптивные к области использования  измерительных 
приборов, а также к особенностям  их организации. 

В четвертой  главе  приведены  результаты  физического  экспери
мента  и  математического  моделирования  градуировочных  функций 
фотометра  для  измерения  концентраций  веществ,  характеризующих 
качество  питьевой  воды.  Все описанные  градуировочные  модели  пост
роены для  приборов, применяемых  на различных  предприятиях  г. Сур
гута, таких  как Центр гигиены  и эпидемиологии  в ХМАО   Югре, ОАО 
«Тюменьэнерго»,  ООО  «Газпром  переработка»,  ОАО  «Сургутнефте
газ».  В  целях  анализа  критериев  качества  питьевой  воды,  использова
лись данные,  полученные  в  процессе  физического  эксперимента.  В ра
боте  предлагается  сравнительный  анализ  различных  градуировочных 
моделей по основным  показателям адекватности  и точности. 

При  моделировании  градуировочных  функций  фотометра  для 
сульфатионов  и  ионов  аммония  использовались  данные,  полученные 
при  измерении  концентраций  данных  веществ  в аттестованных  смесях, 
приготовленных  на  основе  комплектов  ГСО  669393    669593  и 
701593701793. 
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Рис. 4. Основные параметры  і радуировочных моделей 

На рис. 4 представлены  основные  параметры 5 различных  моде
лей  градуировки  прибора  для  измерения  ионов  аммония,  полученные с 
помощью  пакета  программ.  При расчете  параметров  использовались 
серединные  точки  доверительных  интервалов  аттестованных  значений. 
Условию адекватности  удовлетворяют  3 модели: ИСО Модель  1 (0 сво
бодно),  ИСО  Модель 2 и модель,  рассчитанная  в соответствии  с реко
мендациями  Госстандарта.  Последняя  модель  имеет  наименьшее  зна
чение критерия  Фишера. 

ІЛинейная  Калибровка  Ц'|оІ'х1і 
Щанныа  Вий  Обрющ'  •  Образцы  Расчет 

Компоненты  М • 

Рис. 5. Оптимальные модели 

Расчеты  моделей стандарта  ИСО и рекомендаций  Госстандарта с 
учетом  промежуточных  значений  аттестованного  значения  СО, 
позволили  получить  градуировочные  модели, с наименьшим  значением 
критерия Фишера (рис. 5). 
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Рис. 6. Зависимость критерия Фишера от выбранной точки 
доверительного интервала для 3го стандартного раствора 

На рис.  6 представлен  график  зависимости  расчетного  значения 
критерия  Фишера  от  варьируемого  внутри  доверительного  интервала 
значения концентрации  стандартного раствора.  Значения  концентраций 
двух других растворов зафиксированы в средних точках  доверительных 
интервалов. 
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Рис. 7. Градуировочные модели для сульфатионов 

Приведенные  результаты  свидетельствуют  о том,  что по одному 
набору  данных  можно  построить  бесконечное  множество  адекватных 

16 



моделей, а используя алгоритм интервальной фадуировки можно найти 
оптимальную модель. 

В  результате  моделирования  фадуировочных  функций  для  из
мерения  сульфатионов  адекватная  модель  была  получена  только  с 
помощью  интервальной  фадуировки  и  базовой  модели  рекомендаций 
Госстандарта  (рис. 7). 

Сравнительный  анализ  фадуировочных  моделей  производился 
по  следующим  показателям:  критерий  Фишера,  точность,  смещение, 
воспроизводимость. 

Также  анализировались  оценки  систематических  пофешностей 
методик  измерений  и  оценки  пофешностей  результатов  измерений  с 
применением  данных  методик. В ходе анализа  пофешностей  в сравни
ваемых  методиках  изменялись  только  модели  фадуировочных  функ
ций,  что  позволяло  оценить  влияние  выбора  той  или  иной  модели  на 
величину  погрешности. 

Проведенные  исследования  показали,  как  использование  алго
ритма  интервальной  фадуировки  позволяет  кардинально  улучшить 
показатель адекватности модели. Это очень важно, поскольку  критерий 
Фишера определяет пригодность фадуировочной  модели для использо
вания,  что  в  свою  очередь  делает  его  одним  из  самых  приоритетных 
показателей. 

В  результате  анализа  полученных  данных  для  ионов  аммония, 
необходимо  отметить,  что  по  показателю  «смещение»,  модифициро
ванные  модели  намного  превосходят  базовые,  а  такие  показатели  как 
точность  и воспроизводимость  оказались  в данном  случае лучше у  ба
зовых  моделей. Такой результат,  вероятнее  всего, обусловлен  противо
речивостью  способа оценки  показателей  и подхода расчета  самих моде
лей.  Модифицированные  модели  были  рассчитаны  в  соответствии  с 
учетом  интервальных  значений  образцов,  а  оценки  точности  и воспро
изводимости   с использованием центральных точек образцов контроля. 

Для другого элемента   железа, у фадуировочных  моделей пока
затели  колеблются  в  небольшом  интервале,  за  исключением  модели 
РМГ, но и ее модифицированный вариант близок к остальным моделям. 

Полученные  результаты  демонстрируют  в  основном  преимуще
ство  моделей  (0  свободно),  что  является  закономерным  для  фотомет
рических  измерений,  где  имеет  место  быть  побочное  разложение  реа
гента,  который  образует  окрашенное  соединение  с  искомым  элемен
том, а фадуировочный  фафик  проходит  либо  ниже, либо  выше  точки 
начала координат. 
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В  пятой  главе  представлена  универсальная  методика  градуи
ровки  измерительных  приборов  с  применением  специализированного 
программного средства. 

Данная методика включает в себя пять основных этапов. 
1.  Подготовка СО и аттестованных  Схмесей (АС). 
2.  Сбор измерительной информации. 
3.  Ввод данных. 
4.  Построение градуировочных функций. 
5.  Анализ  параметров  полученных  зависимостей  и  выбор  гра

дуировочной функции для дальнейшего использования. 
Основными  требованиями  выбора  СО,  АС  и  других  используе

мых рабочих  эталонов  являются:  их количество  N должно  быть  не ме
нее  3,  а  аттестованные  значения  должны  соответствовать  диапазону 
измерений,  для  которого  выполняется  градуировка.  Обычно  количе
ство,  вид,  способ  приготовления  и  аттестованные  значения  рабочих 
эталонов содержатся в методике выполнения измерений. 

Основа  метода  состоит  в  следующем.  Прежде  всего,  рассчиты
ваются  базовые  градуировочные  модели,  при  наличии  нескольких  аде
кватных  моделей,  необходимо  выбрать для  использования  одну.  Среди 
двух  базовых  моделей  ИСО  выбор  осуществляется  путем  анатиза  гра
фиков остатков. Среди  адекватных  моделей методик  ИСО, РМГ  и Ми
нимаксное  приближение  выбирается  модель  с  наименьшим  расчетным 
значением критерия Фишера. 

Рис. 8. Градуировка фотометра для меди 
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В случае,  когда  адекватные  модели  среди  базовых  отсутствуют, 
рассчитываются  модифицированные  модели, т.е. полученные  при при
менении  алгоритма интервальной  градуировки  и алгоритма, учитываю
щего  возможные  предположения  о прохождении  фафика  через  начало 
координат. Если при применении алгоритмов было получено несколько 
адекватных моделей, выбор производится  в соответствии с указанными 
выше критериями. 

Производить  расчет  градуировочных  моделей  предлагается  с 
использованием  разработанного  пакета программ. Его интерфейс пред
ставлен на рис. 8. 

Отчет о результатах  градуировки  фотометра  для меди  представ
лен на рис. 9, его можно распечатать. Применение  полученной градуи
ровочной  функции  позволило  снизить,  по  произведенным  оценкам, 
систематическую погрешность с 7,5% до  1,5%. 

Рис. 9. Отчет о градуировке 

В  заключении  приводятся  основные  результаты  и  выводы, 
полученные в диссертационной работе. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

В  процессе решения задач, поставленных  в диссертационной ра
боте,  получены  следующие  основные  научные  и  практические  резуль
таты: 

1.  Проведен  анализ  проблемы  качества  в  современной  научно
производственной сфере деятельности. 
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2.  Разработана  универсальная  методика  градуировки  измери
тельных  приборов  с  применением  специализированного  программного 
продукта. 

3.  Разработаны  алгоритмы  расчета  градуировочных  функций, 
позволяющие  находить адекватные  градуировочные  модели в условиях 
наличия особенностей измерительных приборов и методов измерений. 

4.  Разработано  специализированное  программное  обеспечение 
для расчета градуировочных функций. 

5.  Проведены  физический  эксперимент  и  математическое  мо
делирование  градуировочных  функций  измерительных  приборов  для 
измерения содержания токсикантов в питьевой воде, представлена срав
нительная  характеристика  базовых  моделей  и  моделей,  полученных  с 
применением разработанных алгоритмов. 

6.  Применение  разработанной  методики  Центром  гигиены  и 
эпидемиологии  г.  Сургута  для  градуировки  измерительных  систем, 
используемых в целях анализа качества  питьевой воды, в совокупности 
с  остальным  имеющимся  метрологическим  обеспечением  позволяет 
получать  требуемую  точность  измерительной  информации,  что  делает 
возможным  принимать  адекватные  меры  по  обеспечению  качества 
питьевой воды. 
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