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Хотя вычисление взвешенного среднего является широко исполь-
зуемой процедурой в научном анализе, эта задача не имеет до сих
пор удовлетворительного однозначного решения. Основной пробле-
мой при ее решении является оценка ошибки средневзвешенного зна-
чения, наиболее адекватной исходным данным. В литературе предло-
жены разные подходы к решению этой проблемы, которые сравнива-
ются в настоящей работе путем сопоставления формул и численных
тестов. Предлагается комбинированная оценка среднеквадратической
ошибки взвешенного среднего, которая, по мнению автора, лишена
некоторых недостатков известных оценок. Для упрощения расчетов
по обсуждаемым алгоритмам выведены простые аппроксимирующие
выражения для некоторых статистических распределений.

Z. M. Malkin. On Computation of Weighted Mean.
Keywords: Statistics, data processing, mean value, weighted mean.

Though computation of weighted mean value of several measurements
is a widely used procedure in scientific analysis, this task has still no sim-
ple satisfactory solution. The main problem here is a estimation of error
of mean most adequate to data. Some approaches described in litera-
ture are compared analytically and tested using numerical simulation.
Combined estimate of standard deviation of mean providing more sta-
ble estimate is proposed. To simplify realization of discussed algorithms
simple approximations of some statistics distributions are advanced.
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1. Введение

Вычисление средневзвешенного значения (взвешенного среднего)
некоторой величины из нескольких ее определений является распро-
страненной процедурой научного анализа. Типичные задачи такого ро-
да: вычисление среднего значения из нескольких определений, сделан-
ных разными исследователями или по разным сериям наблюдений и
т.п.

При этом исходная информация обычно состоит только из несколь-
ких оценок значения определяемой величины xi и оценок их средне-
квадратических ошибок si, i = 1, ... , n (т.е. мы имеем дело с пря-
мыми неравноточными измерениями). Как правило не имеется никакой
информации о корреляционных связях между xi. Задача состоит в на-
хождении наивероятнейшего среднего значения из измеренных величин
x̄ и его среднеквадратической ошибки σ.

Поскольку реальное распределение ошибок значений xi неизвестно,
строгого математического решения задачи не существует, за исключе-
нием разве что некоторых непараметрических оценок, которые, обыч-
но, оказываются слишком грубыми для практического использования.
Теория предлагает два основных метода вычисления средневзвешенно-
го значения. Первый основан на методе максимального правдоподобия,
второй — приводит к формуле Бесселя. Оба метода приводят к одинако-
вым оценкам x̄, но к существенно различающимся оценкам σ. Поэтому
на практике исследователь сталкивается с проблемой выбора оценки,
наиболее адекватной исходным данным.

В литературе (см., например, [1–7]) предлагаются разные подходы
к решению этой проблемы. Однако, они практически не используются
в астрометрических исследованиях. С другой стороны, как показывает
детальный анализ, предлагаемые решения не всегда приводят к удо-
влетворительным результатам. Поэтому задача этой работы состоит в
том, чтобы привлечь внимание к различным методам вычисления сред-
невзвешенного решения, провести их сравнение на различных наборах
исходных данных и попытаться предложить для практического исполь-
зования новый подход к решению рассматриваемой задачи, лишенный
некоторых недостатков существующих.
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2. Два основных метода вычисления взвешенного
среднего

Классическая процедура обработки базируется на предположении,
что ошибки измерений xi распределены нормально с нулевым математи-
ческим ожиданием, но, возможно, разными дисперсиями (что считается
оправданным на практике на основании центральной предельной теоре-
мы). Для более строгой формулировки этого предположения обозначим
истинное значение измеряемой величины как x, ошибки отдельных из-
мерений xi как εi (т.е. xi = x+ εi). Тогда наше предположение можно
записать как

E(xi) = x ,

E(ε2i ) = s2i ,
(1)

где E( ) обозначает математическое ожидание.
В таком случае применение метода максимального правдоподобия

приводит к формулам ( [3,4,6]) (индекс при σ здесь и далее указывает
на метод вычисления):

pi =
1

s2i
,

p =

n∑
i=1

pi ,

x̄ =

n∑
i=1

pixi

p
,

σ1 =
1
√
p
.

(2)

Если же значения si рассматриваются только как показатель отно-
сительной точности измерений при неизвестном масштабном факторе —
ошибке единицы веса, применяется другой подход, при котором значе-
ния si используются только для определения относительных весов xi, а
величина ошибки единицы веса вычисляется, исходя из разброса значе-
ний последних. При этом формула для вычисления среднего значения
x̄ не изменяется, а его среднеквадратическая ошибка σ вычисляется по
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формулам [1,4, 6]:

H =

n∑
i=1

pi(xi − x̄)2 ,

σ2 =

√
H

p (n− 1)
= σ1

√
H

n− 1
.

(3)

Очевидно, такой подход соответствует оценке средневзвешенного
значения методом наименьших квадратов, где каждое значение xi со-
поставляется условному уравнению вида xi = x + εi, а веса условных
уравнений pi определяются по (2).

Таким образом, применение обоих основных подходов (2), (3) при-
водит к одинаковым оценкам взвешенного среднего x̄, но к существенно
разным оценкам среднеквадратической ошибки σ. Легко видеть, что
оценка σ1 не учитывает различий в величине xi, в то время как оценка
σ2 не учитывает абсолютной величины ошибок si. Поэтому на прак-
тике применение любого из этих подходов может приводить к неудо-
влетворительным результатам, как показано на численных примерах в
разделе 4.

Так, если значения xi близки между собой, а величины si заметно
больше расхождений между xi, более оправданным является примене-
ние оценки σ1. Наоборот, если расхождения между xi заметно превы-
шают значения si, целесообразно применение оценки σ2. В последнем
случае обычно полагают либо наличие систематических ошибок в xi,
либо недооценку si.

Разумеется, такой путь выбора оценки ошибки средневзвешенно-
го значения σ, наиболее адекватной характеру исходной информации,
нельзя признать удовлетворительным. Кроме того, для практики важно
было бы иметь более формализованный критерий, для чего в литера-
туре предложены разные подходы.

3. Практические подходы к разрешению
неоднозначности при вычислении ошибки

взвешенного среднего

В [1] предлагается следующий подход. При σ1 > σ2 расхождения
полагаются случайными и можно принять оценку σ = (σ1 + σ2)/2.

5



При σ1 < σ2 можно предполагать наличие систематических ошибок
измерений и следует использовать оценку σ = σ2.

Для того, чтобы оценить, можно ли считать различие между σ1 и
σ2 случайным в [1] предлагается использовать отношение

k =
|σ2

1 − σ2
2 |

σ2
1

÷
√

2

n− 1
. (4)

При k > 2 расхождение между σ1 и σ2 считается значимым.
Статистически более определенным выглядит подход, предлагае-

мый в [5] и поддержанный в [3]. Он базируется на том факте, что
при выполнении условий (1) величина H имеет распределение χ2 с
n − 1 степенями свободы [3, 7]. Как можно видеть из 3, величина H
растет как с увеличением разброса значений xi, так и с уменьшени-
ем значений si, т.е. увеличением весов pi. Таким образом H является
показателем соответствия ошибок si, приписанных измерениям xi, и
разброса последних.

Следовательно, если для заданного уровня значимости Q величина
H превышает критическое значение χ2(Q,n − 1), можно предполагать
наличие в xi отскакивающих значений, систематических ошибок или
других нарушений предположения (1), а также недооценку значений
si по сравнению с разбросом значений xi. В первом случае выбросы
просто удаляются с использованием известных критериев (см., напри-
мер, [7, 10]), а при их отсутствии применяется масштабирование si с
использованием множителя

√
H/(n− 1) [3, 5]. Легко видеть, что мас-

штабирующий множитель равен σ2/σ1 и при его применении обе оценки
совпадут. Таким образом, при описанном подходе ошибка средневзве-
шенного значения вычисляется как

σ3 =

{
σ1 при H ≤ χ2(Q,n− 1) ,

σ2 при H > χ2(Q,n− 1) .
(5)

Таким образом, литературные источники рекомендуют применение
одной из двух оценок σ, описанных выше, в зависимости от некоторых
критериев, из которых предложенный в [5] выглядит более обосно-
ванным. Однако на практике нередки случаи, когда оценки σ1 и σ2
различаются весьма значительно, иногда в несколько раз. Особенно
сильно эта неопределенность сказывается в случае обработки малой
выборки исходных данных. Рассмотрим в следующем разделе некото-
рые численные примеры, на которых можно проверить устойчивость
рассматриваемых оценок.
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4. Численные тесты

В табл. 1 приведены результаты вычислений средневзвешенных
значений из двух величин xi со среднеквадратическими ошибками si
по формулам (2), (3), (5). При вычислении σ3 использовался уро-
вень значимости Q = 99%, что соответствует значению критерия
χ2(0.99, 1) = 6.63. В последней колонке приведена оценка, вычислен-
ная по (6) и описанная в следующем разделе.

Пример 1 является классическим для демонстрации нереальности
оценки σ2 при равных значениях xi. Примеры 2–15 показывают пове-
дение различных оценок σ при изменении si, а примеры 16–23 — при
изменении xi.

Из примеров 1, 6, 8 видно, что оценка ошибки средневзвешенного
значения σ1 не зависит от самих усредняемых величин, в частности от
их разброса, а определяется только значениями их ошибок (что, конеч-
но, очевидно и из формул (2), но численные примеры более наглядны).
Ясно, что такая оценка явно занижена, например, для тестов 8–12.

Примеры 2–7, 8–15 так же наглядно демонстрируют, что оценка
ошибки средневзвешенного значения σ2 не зависит от самих усредня-
емых величин, а только от их разброса, что также не вполне удо-
влетворительно, например для тестов 7, 14 и 15, где эта оценка явно
занижена.

Оценка σ3 обеспечивает более реальную оценку средневзвешенного
значения, однако и она обладает рядом нежелательных особенностей.
Во первых, для определенных наборов исходных данных величина σ3
не зависит от ошибок усредняемых величин, что кажется неестествен-
ным (примеры 2–3 и 8–11, т.е. там, где σ3 = σ2). Другим неприятным
свойством оценки σ3 являются резкие скачки, которые легко видеть
в изменении значения σ3 при переходе от примера 3 к примеру 4, от
примера 11 к примеру 12 и от примера 19 к примеру 20.

Примеры 16–23 показывают, что все три оценки σ1, σ2, σ3 ведут
себя неудовлетворительно также при изменении значений xi и неизмен-
ных значениях si.

Легко показать также, что значительные скачки в оценке ошибки
взвешенного среднего (фактически, скачки при выборе одной из двух
оценок σ1 или σ2) могут наблюдаться даже для одного и того же
набора усредняемых значений {xi, si}, но при задании разных значений
доверительной вероятности Q.
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Таблица 1. Численные примеры вычисления взвешенного среднего.
No x1 x2 s1,2 x̄ H σ1 σ2 σ3 σ4

1 1.0 1.0 0.5 1.0 0.00 0.354 0.000 0.354 0.354

2 1.0 2.0 0.1 1.5 50.00 0.071 0.500 0.500 0.505
3 0.2 12.50 0.141 0.500 0.500 0.520
4 0.3 5.56 0.212 0.500 0.212 0.543
5 0.5 2.00 0.354 0.500 0.354 0.612
6 1.0 0.50 0.707 0.500 0.707 0.866
7 2.0 0.12 1.414 0.500 1.414 1.500

8 10.0 20.0 0.1 15.0 5000.00 0.071 5.000 5.000 5.000
9 0.5 200.00 0.354 5.000 5.000 5.012
10 1.0 50.00 0.707 5.000 5.000 5.050
11 2.0 12.50 1.414 5.000 5.000 5.196
12 3.0 5.56 2.121 5.000 2.121 5.431
13 5.0 2.00 3.536 5.000 3.536 6.124
14 10.0 0.50 7.071 5.000 7.071 8.660
15 20.0 0.12 14.142 5.000 14.142 15.000

16 10.0 10.0 1.0 10.0 0.00 0.707 0.000 0.707 0.707
17 10.0 11.0 10.5 0.50 0.707 0.500 0.707 0.866
18 10.0 12.0 11.0 2.00 0.707 1.000 0.707 1.225
19 10.0 13.0 11.5 4.50 0.707 1.500 0.707 1.658
20 10.0 14.0 12.0 8.00 0.707 2.000 2.000 2.121
21 10.0 15.0 12.5 12.50 0.707 2.500 2.500 2.598
22 10.0 16.0 13.0 18.00 0.707 3.000 3.000 3.082
23 10.0 17.0 13.5 24.50 0.707 3.500 3.500 3.571
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5. Альтернативная оценка ошибки взвешенного
среднего

Тестовые примеры, приведенные в предыдущем разделе, показы-
вают, что рекомендуемые в литературе оценки σ1, σ2, σ3 обладают
рядом особенностей, которые при их практическом применении могут
приводить к неудовлетворительных результатам. Чтобы избежать такой
ситуации, можно предложить комбинированную оценку

σ4 =
√
σ2
1 + σ2

2 =

√
1

p

(
1 +

H

n− 1

)
. (6)

Численные тесты, приведенные в предыдущем разделе (последняя
колонка табл. 1), показывают, что σ4 обеспечивает вполне реальную
оценку ошибки средневзвешенного значения без упомянутых проблем.
В частности, при ее применении не наблюдается скачков при изменении
исходных данных или применении разных статистических критериев.

К сожалению, автор не может предложить строгого статистическо-
го обоснования оценки 6. Самые общие соображения по этому поводу
могут быть следующими. Предположим, что каждое значение xi по-
лучено, в свою очередь, усреднением ni измерений (что, как правило,
и происходит на практике). Представим каждое “первичное” измерение
в виде xij = x + εi0 + εij , где i – номер серии измерений, j – номер
измерения в серии, εi0 – систематическая ошибка i-ой серии измерений,
постоянная для всех измерений данной серии, εij – случайная ошибка
j-го измерения в i-ой серии.

Положим, что ошибки εi0, εij распределены нормально: εi0 ∈
N(0, σ2

0), εij ∈ N(0, ni σ
2
i ). Здесь σ0 рассматривается как характеристи-

ка разброса возможных значений систематических ошибок измерений.
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Тогда для известных (заданных) значений xi и σi имеем:

xi =

ni∑
j=1

xij

ni
,

σi =

√√√√√√
ni∑
j=1

(xij − xi)2

ni (ni − 1)
,

E(xi) = x+ εi0 .

(7)

В первом приближении можно сделать достаточно реалистическое
предположение, что систематическая ошибка σ0i, постоянная для i-ой
серии измерений, искажает значение xi, но не сказывается на величине
σi. Очевидно, величина σ0i неизвестна, иначе она была бы учтена в xi.

Последнее уравнение в (7) можно рассматривать как условное урав-
нение МНК, совокупность которых для всех i позволят составить и ре-
шить систему нормальных уравнений для нахождения x и σ0, которая,
очевидно, совпадает с оценкой σ2. Далее это значение можно рассмат-
ривать как аддитивную составляющую ошибки взвешенного среднего
σ, наряду с оценкой σ1, полученной в предположении отсутствия си-
стематических ошибок измерений. Таким образом мы приходим к вы-
ражению (6).

6. Аппроксимация статистических распределений

Практическое применение некоторых описанных выше методов свя-
зано с применением ряда статистических критериев. При этом приме-
нение их табулированных значений практически крайне неудобно, и
предпочтение обычно отдается аппроксимации статистических функ-
ций. Аппроксимирующие выражения для основных функций распреде-
ления можно найти, например, в [8,9]. Однако, формулы приведенные
в этих и аналогичных изданиях зачастую слишком сложны и, как пра-
вило, справедливы для больших значений числа степеней свободы, что
делает их бесполезными для многих практических приложений. В то
же время, можно предложить более простые формулы, обеспечиваю-
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щие достаточную точность аппроксимации для всех необходимых на
практике случаев.

Для приближенного вычисления квантилей χ2-распределения
χ2(Q, ν), где Q – уровень значимости в процентах, ν – число степе-
ней свободы, можно применить выражение ( [9]):

χ2(Q, ν) = ν
(

1− t+ Ψ(p)
√
t
)3

, (8)

где t = 2/9ν, p = 1−0.01Q, Ψ(p) – функция обратная функции нормаль-
ного распределения N(0, 1). Для 0.95 < p < 0.99999 можно предложить
апроксимирующую формулу:

Ψ(p) = −0.795617− 0.014665 q + 1.576687
√
q − 0.513114 , (9)

где q = − ln(1 − p), которая имеет ошибку апроксимации 1.5 · 10−4,
что примерно втрое лучше точности формулы, предложенной в [9] и
обеспечивающей аппроксимацию с ошибкой до 5 ·10−4. Другие простые
формулы для приближенного вычисления некоторых статистических
критериев с достаточной для практических нужд точностью, которые
могут быть полезны при решении как рассматриваемой в настоящей
работе, так и других задач, можно найти в [10,11].

7. Заключение

Несмотря на то, что вычисление средневзвешенного значения яв-
ляется широко распространенной задачей, она не имеет однозначного,
пригодного для практического применения решения даже для простей-
шего случая некоррелированных ошибок измерений.

Проведенное в настоящей работе сравнение различных методов вы-
числения взвешенного среднего и их тестирование на численных при-
мерах показало, что предлагаемые в литературе и используемые на
практике оценки ошибки средневзвешенного значения не обеспечива-
ют решения задачи. При определенном сочетании исходных данных
(усредняемых измерений) такие оценки (2), (3), (5) могут быть резко
заниженными, испытывать скачки при небольших изменениях в исход-
ных данных и т.д.

Предложенная автором для практического применения оценка (6)
лишена указанных недостатков и она обеспечивает реальную величину
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ошибки взвешенного среднего. К сожалению, автор не может предло-
жить строгого статистического обоснования этой оценки, что, впрочем,
характерно и для ряда других подходов к решению рассматриваемой
задачи.

Конечно, настоящая работа не претендует на окончательное реше-
ние этой важной для практики проблемы. В частности, приведенные
выше оценки средневзвешенного значения и его ошибки могут ока-
заться несостоятельными при наличии корреляционных связей между
измерениями [6]. Там же рассмотрен новый подход к гарантированной
характеристике точности. Однако при практическом решении задачи
определения средневзвешенного значения информация о корреляциях
обычно отсутствует, что вынуждает нас считать предположение об их
отсутствии истинным. Применение гарантированных оценок [6], при от-
сутствии данных о корреляции исходных измерений, также приводит к
произволу в определении точности средневзвешенных значений, однако
позволяет оценить влияние возможных корреляционных связей.
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