
116

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ  

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
 

Александр  Кричевец 
ГП “НИИМИУС”, 79008, Украина, г.Львов, ул. Кривоноса, 6 

е-mail: amkrich@gmail.com URL: www.dndi-systema.lviv.ua 
 
Резюме: В докладе в развитие предыдущих исследований рассмотрены метрологические свойства вычи-

слительных компонентов измерительных систем постоянных и «гибких» структур,   метрологические модели 
вычислительных компонентов в представлении вероятностных конечных автоматов, представлены результаты 
исследований их метрологических характеристик

Ключевые слова: вероятностные  конечные автоматы, вычислительные алгоритмы, вычислительные ком-
поненты, динамическая погрешность, измерительные системы, метрологические характеристики, функция 
преобразования погрешностей.

             

В современной теории и практике метро-
логического обеспечения измерительных   
систем (ИС) все больше внимания уделяется 
программному обеспечению, которое использу-
ется для обработки результатов измерений или 
вычисления параметров объектов измерений. 
Дело в том, что в рамках метрологического 
обеспечения систем определения метрологи-
ческих характеристик только измерительных 
каналов без должного внимания к программ-
ному обеспечению не дает гарантии получения 
правильного и достоверного результата изме-
рений. Программные средства систем выпол-
няют функции измерительного преобразования 
физических величин, их обработки, визуали-
зации и т.п., что непосредственно ставит их в 
полноправный ряд метрологически значимых 
компонентов  ИС. Понятно, что определение 
соответствующих метрологических свойств 
программных средств, под которыми следует 
понимать их способность оказывать влияние 
на результаты и точность выполнения функций 
системами, должна проводиться с учетом тех-
нических и эксплуатационных характеристик 
вычислительной среды, в котором, собственно, 
работают программные средства. Отсюда, объ-
ектом метрологического обеспечения должна 
быть совокупность программных средств и 
средств вычислительной техники -   вычисли-
тельных компонентов (ВК) систем, которые, в 
свою очередь, имеют различные конфигурации: 
от отдельных модулей до интегрированных 
структур - вычислительных каналов.

Таким образом, объектом   метрологии сле-

дует считать программные средства, использу-
емые при определении  значений физических 
величин в ходе измерений.     

Управляющие, сервисные программы, 
текстовые редакторы не рассматриваются в 
качестве объектов метрологического обеспе-
чения ИС. Разумеется, их вклад в надежное 
функционирование ИС существенен, но непо-
средственного влияния  на метрологические 
свойства ИС они не оказывают. Здесь речь 
может идти о возможности функциональных 
сбоев в работе ИС за счет, например, ошибок 
программирования, но эта проблема относится 
к оценке эксплуатационной надежности  про-
граммного обеспечения в составе ВК, а не его 
метрологических свойств [ 1 ].

ВК имеют ряд специфических признаков, 
которые, собственно, формируют их метроло-
гические свойства, а именно:

наличие хотя бы одного модуля, который 
реализует процедуру приближенного вычи-
сления (итерационные вычисления, численное 
интегрирование и дифференцирование и т.д.), 
что приводит к возникновению погрешностей 
и неопределенности результатов;

- наличие заранее неопределенного количе-
ства модулей при возникновении новой изме-
рительной задачи, что также приводит к нео-
пределенности результатов и их погрешностей;

- наличие совокупности вышеуказанных мо-
дулей приводит к немонотонной зависимости 
погрешностей как от параметров ограничения 
приближенных вычислений, так и от количест-
ва дополнительных модулей;
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- свойство в зависимости от типа измери-
тельных задач, условий функционирования 
объекта и т.д. менять свои структуры с исполь-
зованием различных компонентов с образова-
нием т. н. «гибких» структур. 

Метрологические свойства ВК постоянной 
структуры описываются совокупностью метро-
логических характеристик (МХ), количествен-
но определяющие влияние ВК на результаты 
функционирования системы и их точность, а 
именно [ 2 ]:

- характеристика систематической погреш-
ности ВК - значение систематической погреш-
ности Δs;

- характеристика случайной погрешности 
ВК - значение среднего квадратического откло-
нения погрешности округления σ [Δо];

- характеристика чувствительности ВК 
влиятельных величин - функция влияния ψ (ξ)

- динамическая характеристика ВК Δd;
- характеристика, описывающая свойство 

ВК усиливать погрешности входных данных - 
функция преобразования погрешностей f.

Первые четыре характеристики определяют 
т.н. "внутренние" источники возникновения 
погрешностей именно ВК.

Так, систематическая погрешность возни-
кает в результате использования вычислитель-
ных алгоритмов, реализующих приближенные 
методы, характерной чертой которых является 
зависимость результата вычисления от пара-
метров приближения (числа итераций, шага 
интегрирования, количества элементов вы-
борки из генеральной совокупности, значение 
начального приближения и т.д.).

Случайная погрешность возникает в резуль-
тате округления промежуточных результатов 
вычислений и дальнейшего накопления по-
грешностей округления.

Динамическая погрешность возникает в 
результате возможных изменений значений 
МХ ВК в зависимости от времени вычислений. 
Как правило эти изменения имеют детерми-
нированный характер и вытекают из свойств 
вычислительных алгоритмов, реализующих 
приближенные методы. .

Функция влияния также характерна для всех 
вычислительных алгоритмов и описывают ха-
рактер воздействия   влияющих факторов вычи-
слительного процесса на результат и точность 
вычислений (начального приближения, длины 
массива входных данных, интервала интегри-

рования, погрешностей входных данных и т.п.)
Функция преобразования погрешностей 

входных данных, как следует из ее названия 
отвечает за определенную трансформацию 
погрешностей, возникающих из "внешних" 
источников.

Нормированные МХ ВК устанавливают на 
основании модели погрешности ВК, реализует 
заданный тип вычислительной процедуры.

Модель погрешности ВК ΔОК в общем виде 
представляется следующим соотношением 

 ( ) dзВК c ∆∗Ψ∗∆∗∆=∆ ∆ ξ
0

 (1)                                          

Понятно, что в зависимости от типов вычисли-
тельных процедур, свойств ВК, условий их ис- 
пользования и т.д. отдельные составляющие мо-
дели погрешности могут отсутствовать. Так, для  
ВК, реализующих, например, процедуры вычи-
сления по формулам (т. н. простой счет) модель  
погрешности имеет вид ΔВК = Δс, для итерацион- 
ных процедур - Δ ВК = Δ s* Ψ * (ξ) Δ d, а для проце- 
дур спектрального анализа Δ ВК = Δ с* Ψ (ξ)* Δ d.

Ниже представленыі примеры определения 
метрологических характеристик вычислитель-
ных компонентов, реализующих различные 
вычислительные алгоритмы.

Определение функции преобразования 

if  вычислительного компонента,  
реализующего процедуру простого 
вычисления

Рассматривается процедура линеаризации 
результатов прямых измерений определенной 
физической величины х по формуле:

y =  2x + 3                         (2)

На вход вычислительного компонента 
подают значения х = 0,1, которое принимают 
за действительное значение физической ве-
личины. Полученное значение у0 фиксируют. 
Далее формируют массив n "сорных" значе-
ний { } { }ii xxx ∆+=′  используя, например, 
генератор псевдослучайных чисел. Интервал 
значений ΔХі должен совпадать с интервалом 
погрешностей результатов прямых измерений. 
Расчет производится по формуле (2), получая 
массив n значений {Уі’}. Формируют массив 
из n значений   погрешностей вычислений 
величины: 

niyyy ii ...1   ,0 =−′=∆ .
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Значение if  определяют по формуле

ii xyf ∆∆= /

получая массив значений { }if . 

Результаты вычислений при У0 =3,2 приве-
дены в табл.  1.

По результатам вычислений принимают 
значения функции преобразования вычисли-
тельного компонента в диапазоне значений 
погрешностей прямых измерений  f = 2,0.

Определение систематической погреш-
ности вычислительного компонента, 
реализующего алгоритм численного 
интегрирования методом Симпсона

Пусть  вычисляется  интеграл  вида 
 

dx
x

y ∫ +
=

1

0 1
1

.

По методу Симпсона приближенное значе-
ние интеграла I определяется по формуле:

 [ ])()2(2)1(4)0(
3

)( Pxfpxfpxfxfhdx
b

a
xfI +−+−+≈∫= ∑∑

 
где h - шаг интегрирования, определяется по 
формуле h = (b-a) / P;

P - четное число элементов разбиения интер-
вала интегрирования (параметр приближения);

f (x0), f (xP) - значение подынтегральной 
функции в начале и в конце интервала интег-
рирования соответственно;

f (x1), f (x2) ... - текущие значения подынтег-
ральной функции.

Систематическую погрешность определяют   
по формуле

 дs yРy −=∆ )(  (3)                                                 

где у (Р) - значение вычисляемой величины, 
полученное при фиксированном значении па-
раметра приближения Р;

уд - истинное значение вычисляемой вели-
чины, полученное при совпадение значений 
вычисляемой величины при двух последова-
тельных значений параметра приближения Р.

В результате вычислений для Р = 30 полу-
чены следующие значения:

уд = 0,6931472
y (Р) = 0,6944445
Систематическая погрешность вычисли-

тельного компонента   при   значении параметра 
ограничения Р = 30 составила:

Δs (Р=30) = 0,6944445 - 0,6931472 = 0,0003.

Метрологические свойства ВК «гибких» 
структур целесообразно рассматривать в пред-
ставлении модели вероятностного конечного 
автомата [3-4].

«Гибкость» структуры и функций ВК тре-
тьего типа возникает за счет формирования 
в программных средствах за фиксированный 
промежуток времени К цепей вычислений, 
возникающих с определенной вероятностью Рк

Вводится понятие метрологического состоя-
ния ВК,   которое описывается значением функ-
ции преобразования погрешностей входных 
данных f, и   в котором определяется результат 
измерения с выходной  погрешностью.

Понятно, что метрологические состояния 
ВК отличаются друг от друга за счет изменения 
числа компонентов, имеющих различные ме-
трологические характеристики. Формирование 
таких вычислительных схем проводится с опре-

{ }ix∆  { }іx′  { }іy′  { }iy∆  { }if  
-0,05 0,05 3,1 -0,1 2,0 
-0,04 0,06 3,12 -0,08 2,0 
-0,02 0,08 3,16 -0,04 2,0 
0,01 0,11 3,22 0,02 2,0 
0,02 0,12 3,24 0,04 2,0 
0,03 0,13 3,26 0,06 2,0 
0,04 0,14 3,28 0,08 2,0 
0,05 0,15 3,30 0,10 2,0 
0,06 0,16 3,32 0,12 2,0 
0,07 0,17 3,34 0,14 2,0 

 

 Таблица   1
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деленной детерминированной вероятностью Рк, 
отсюда изменение метрологического состояния 
ВК проходит с аналогичной вероятностью [4].

Исходя из представления вероятностного 
автомата, можно сформировать матрицу пере-
ходов ВК, элементами которой будут значения 
функции преобразования погрешностей вход-
ных данных, и которые будут зависеть не только 
от времени вычислений, но и от вероятности 
изменения метрологического состояния ВК. 
Такую же зависимость, очевидно, будут иметь 
значения матрицы выходов, элементами кото-
рой являются массив значений погрешностей 
результатов вычислений. Таким образом, обо-
бщенная метрологическая модель ВК, реали-
зующих "гибкие" вычислительные процедуры 
при измерении, имеет вид

║ Δk(t,Рк) ║ =  Δк1 ║ fk(t,Рк) ║

где Δк1 - погрешность начального компонента 
к-й вычислительной схемы ВК, ║ fk(t,Рк) ║ - 
матрица переходных вероятностей.

Рассмотрим структуру вычислительного 
процесса, реализуемого «гибким» ВК, на базе 
вероятностного автомата (Рис.1). Из рис. 3 
следует, что ВК имеет два состояния.

Пусть X0 - входной сигнал, соответствую- 

щий состоянию ВК, во время которого расчет 
не производится. Обозначим X0 = 0. Тогда  
X1 = 1 - входной сигнал, соответствующий 
состоянию ВК, во время которого проводятся 
расчеты с определенной вероятностью по цепи 
1 - 2 - 3 – 6  или по цепи 1 - 4 - 5 - 3 - 6..

К1= 1.1, К2= 1.2, К3=1.0, 

К4=1.3, К5=1.2,   К6=1.2,  

Δвх =0.5.

Пороговые значения вероятностей прини-
маем 0.2 или 0.5.

При выбранных данных матрица переход-
ных вероятностей для каждого сигнала будет 
иметь следующий вид 

1-е состояние      
 Х=0 

  Р1  Р2 
Р1 1 1 
Р2 0 0 

 2-е состояние 
Х=1 

  Р1  Р2 
Р1 0.8 0.5 
Р2 0.2 0.5 

 
    Входной сигнал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Л1 

                                                                   
    Результат 
    
 
 
 Л2 

 

    5 
            К5 

    4 
            К4 

    3 
           К3 

    2  
            К2     

    1   
                                     К1  

  6 
           К6 

Блок управления 

Блок ДСЧ Блок пороговых 
значений 

Схема сравнения 

Δвх 

Результат 
вычислений 

Рис.1 Вычислительный канал «гибкой» структуры в представлении вероятностного автомата
ДСЧ – датчик случайных чисел;

1….6 – компоненты ВК;
К1 …… К6 – коеффициенты преобразования погрешностей входных данных;

Δвх  - погрешность входных данных
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Итак, в зависимости от изменения характе-
ристик измерительного процесса    возможно 
проведение расчета по 1-й цепи с вероятностью 
0.8, или возможно проведение расчета как по 
первой цепи, так и по второй   с совпадающими 
вероятностями 0.5. В последнем случае нельзя 
пренебрегать второй цепью. Следовательно, не-
обходимо провести определение погрешностей 
обеих цепей.

Используя зависимость [ 2 ]

 
NiКiвх

N

i
ВК ...2   , =⋅∆=∆ ∏

                                        

где  Δвх - погрешность первого (входного) вы-
числительного компонента вычислительного 
канала;

Кi - коэффициент преобразования погреш-
ности входных данных i-го вычислительного 
компонента вычислительного канала;

N - количество вычислительных компонен-
тов вычислительного канала,
получаем следующие результаты:

погрешность преобразования первой цепи 
составляет

   ΔЛ1 = Δвх • К1 • К2 • К3 • К6  =  

   0.5•1.1•1.2•1.0•1.2 = 0.792 0.8

погрешность преобразования второй цепи 
составляет

   ΔЛ2 = Δвх • К1 • К4 • К5 • К3 • К6 =  
   0.5•1.1•1.3•1.2•1.0•1.2 = 1.0296  1.0

Таким образом, рассмотренный ВК с метро-
логической точки зрения должен описываться 
массивом погрешностей с указанием вероятно-
стей их определения.                          

ΔВК = {0.8|0.8; 1.0|0.2; 0.8|0.5; 1.0|0.5} 

Учет метрологических свойств вычисли-
тельных компонентов систем и их исследования 
дают возможность получать более достоверную 
информацию для решения проблем принятия 
решений, предсказания, прогнозирования и 
оптимизации сложных процессов в условиях 
неопределенности и риска. 
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Abstract: In the report to the development of the previous studies the metrological properties of the computing 
components of measuring systems of permanent and "flexible" structure, the metrological models of computing 
components in the representation of probabilistic finite automata and the results from the study of their metrological 
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ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА  

ИЗМЕРВАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
 

Александр  Кричевец 
ГП “НИИМИУС”, 79008, Украина, г.Львов, ул. Кривоноса, 6 

е-mail: amkrich@gmail.com URL: www.dndi-systema.lviv.ua

Резюме: В доклада като развитие на предишните изследвания са разгледани метрологичните свойства на 
изчислителните компоненти на измервателните системи с постоянни и “гъвкави” структури, метрологичните 
модели на изчислителните компоненти при представяне на вероятностни крайни автомати, представени са 
резултатите от изследванията на техните метрологични характеристики. 

Ключови думи: вероятностни крайни автомати, изчислителни алгоритми, изчислителни компоненти, 
динамична грешка, измервателни системи, метрологични характеристики, функция на преобразуване на 
грешките.


