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Аннотация: в данной статье исследована анормальность результатов из-

мерения параметров. Представлены основные этапы исследования. Перечис-

лены параметры, по результатам измерений которых построены гистограммы 

распределения. Приведены обобщающие выводы. 
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К анормальному причисляется результат наблюдения, значительно отлича-

ющийся от группы результатов наблюдений. 

Оценивая такой параметр, как анормальность, необходимо придерживаться 

двух важных принципов: 

1) используемые в стандарте методы и критерии оценки предполагают нор-

мальное распределение измеряемой величины; 

2) использование как можно более полного объема информации приведет к 

более точным результатам наблюдений. 

Экспериментальные данные и работы в области статистической обработки 

свидетельствуют о разнообразии форм распределения погрешностей. 
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Для определения формы распределения выборка должна быть представлена 

в виде гистограммы. Идентификация формы распределения сводится к выбору 

аналитической модели, которая не противоречит данной конкретной выборке 

экспериментальных данных. В качестве способа оценки близости распределения 

выборки экспериментальных данных к принятой аналитической модели закона 

распределения используют критерий согласия. В практике статистической обра-

ботки обычно используют критерий Колмогорова-Смирнова и критерий 2  Пир-

сона. 

Были проведены многократные измерения основных показателей работы 

дизеля 10Д100 тепловоза 2ТЭ10М при реостатных испытаниях. По результатам 

измерений построены гистограммы распределения следующих параметров: 

 температуры воды на выходе дизеля – ТВВЫХ; 

 температуры масла на выходе – ТМВЫХ; 

 температуры воздуха за компрессором – ТВЗК; 

 давления масла перед фильтром грубой очистки – РМФГ; 

 перепада давления масла на водомаслянном холодильнике – РМОХ; 

 частоты вращения турбокомпрессора – NTK; 

 частоты вращения коленчатого вала дизеля – NКB. 

Объем выборок составил n 200 значений по каждому параметру. Предва-

рительная оценка соответствия закона распределения погрешностей экспери-

ментальных данных нормальному закону показывает отклонения от нормально-

сти. Выяснено, что распределение погрешностей по параметрам ТВВЫХ, ТВЗК, 

РМФГ, NКB не соответствует нормальному закону, что может быть связано с 

анормальностью результатов измерения, а также с тем, что они неоднородны и 

принадлежат к различным генеральным совокупностям. 

Любые реальные данные, получаемые в процессе измерений, даже если не 

подвергать сомнению их независимость и однородность, неизбежно содержат 

ошибки, которые можно разделить на три группы: ошибки округления, группи-
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ровки и другие неточности; ошибки, имеющие вид грубых промахов, сбои аппа-

ратуры; ошибки, связанные с выбором предельных теорем при выборе парамет-

рической модели. 

Ошибки первой группы обычно не создают проблем. Ошибки второй 

группы необходимо и возможно обнаружить и отбросить с помощью наиболее 

эффективной для данного вида измерений процедуры отбраковки. 

При этом под эффективностью алгоритма отбраковки понимается его спо-

собность выявлять «скрытые засорения», которые могут нарушить состоятель-

ность оценки центра распределения. Третья группа погрешностей возникает в 

тех случаях, когда предположение о нормальном законе распределения генераль-

ной совокупности обосновывается ссылками на центральную предельную тео-

рему. При этом даже в самом лучшем случае можно рассчитывать лишь на при-

ближенное согласование распределения с нормальным законом, особенно по 

краям кривых распределения. 

Наряду с грубыми промахами эти погрешности при некритическом подходе 

могут быть значительными. Как показывает практика, результаты эксперимен-

тальных исследований могут содержать от 1 до 20% промахов, как в явной, так 

и в скрытой форме. 

Экспериментальная оценка анормальности результатов при проведении из-

мерений параметров тепловозного дизеля 10Д100: ТВВЫХ, ТМВЫХ, ТВЗК, 

РМФГ, РМОХ, NTK, NКB показала наличие анормальных результатов наблю-

дения, резко отклоняющихся от группы результатов наблюдений, считающихся 

нормальными. Было проанализировано 100 выборок по перечисленным парамет-

рам. В 25–30% выборок обнаружены анормальные наблюдения. 

Из приведенных исследований соответствия выборок экспериментальных 

данных основных показателей работы дизеля 10Д100 тепловоза 2ТЭ10М нор-

мальному закону распределения можно заключить: погрешности параметров 

ТВВЫХ, ТМВЫХ, ТВЗК, РМФГ, РМОХ, NTK, NКB не подчиняются нормаль-

ному закону распределения; распределение погрешностей для различных типов 
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параметров определено очень условно, наиболее приблизительно по концам кри-

вых распределения; погрешности объясняются влиянием помех, сбоя аппара-

туры, нарушения условий однородности. 
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