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Моделирование информационно-измерительных систем. Аналитическое моделирование.

Методические указания
для первого занятия (постановка задачи) по теме

«Моделирование информационно-измерительных систем»

 Разделитесь  группами  по  2  человека,  распределите  обязанности  в  группе.  Отчёт
оформляйте  в  тетради  для  практических  работ.  Запишите  название  темы  и  название
первого занятия,  дату проведения занятия  и фамилии студентов  в  группе.  Для одной
группы достаточно одного отчёта.

 Загрузите  электронное  учебное  пособие  «Практика  применения  СТЗ на  предприятиях
приборостроения».  Для  начала  просмотра  нажмите  клавишу  F5.  Запишите  ответы  на
следующие вопросы и задания.

1. По  договорам  с  какими  предприятиями  разработаны  информационно-
измерительные системы?

2. Что предусмотрено техническим заданием?

3. Назовите объекты контроля.

4. Назовите метрологические проблемы, выявленные в результате статистического
анализа параметров измерительного процесса.

5. Возможно ли измерение с погрешностью 1 мкм?

6. Назовите измеряемые параметры объектов контроля.

7. Назовите три группы погрешностей.

8. Как решены проблемы некруглых и невертикальных отверстий в платине?

 Изучите  раздел  «Математическая  модель»  (файл  «Математическая  модель.doc»).
Запишите  в  отчёт  название  раздела,  перечислите  четыре  этапа  математического
моделирования.

 Изучите раздел «Лекции СТЗ» (файл «Лекции СТЗ_01.doc»). Запишите в отчёт заголовок
«Примеры математического моделирования системы технического зрения».  Найдите в
изучаемом  разделе  примеры  математического  моделирования.  Опишите  и
прокомментируйте их в отчёте. Укажите, какому этапу математического моделирования
принадлежит найденный пример, объясните, почему.

 На  этом  занятии  получены  знания  о  моделировании  и  решаемых  с  помощью
моделирования  метрологических  задачах,  найдены  примеры  моделирования
информационно-измерительных  систем.  На  следующих  занятиях  будут  изучены
инструменты моделирования и  выполнено моделирование  элементов  информационно-
измерительных систем.

 Зарегистрируйте отчёт у преподавателя для получения зачёта по практическому занятию.
Моделирование информационно-измерительных систем. Статистическое моделирование.

Методические указания
для второго занятия (методы решения) по теме

«Моделирование информационно-измерительных систем»
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1. Разделитесь  группами  по  2  человека,  распределите  обязанности  в  группе.  Отчёт
оформляйте в тетради для практических работ. Запишите название второго занятия, дату
проведения занятия и фамилии студентов в группе. Для одной группы достаточно одного
отчёта.

2. Изучите  раздел  «3.7  Статистическое  моделирование  ИИС»  (файл  «Статистическое
моделирование.doc».

1. Запишите  краткие  определения  пяти  понятий:  модель,  анализ,  синтез,
диагностика, математическая модель.

2. Запишите виды математических моделей и краткие характеристики этих видов.

3. Составьте и зарисуйте общий алгоритм статистического моделирования методом
Монте-Карло.

4. Получите у преподавателя контрольные задания и выполните их в тетрадях для
практических работ.

3. На этом занятии, дополнительно к первому занятию, получены более подробные знания
о математическом моделировании, изучен метод Монте-Карло. На следующем занятии
будет  выполнено  статистическое  моделирование  элементов  информационно-
измерительных систем.

4. Зарегистрируйте отчёт у преподавателя для получения зачёта по практическому занятию.
Качественная и количественная оценка погрешности информационно-измерительной системы в
процессе моделирования.

Методические указания
для третьего занятия (примеры реализации) по теме

«Моделирование информационно-измерительных систем»

1. Разделитесь  группами  по  2  человека,  распределите  обязанности  в  группе.  Отчёт
оформлять не требуется.

2. Соберите  схему  виртуального  прибора,  как  на  втором  занятии.  Это  элемент
статистического моделирования средства измерений. Чтобы выполнить моделирование,
понадобится не менее двух таких элементов.

3. Создайте  второй элемент  путём  копирования.  Для  получения  количественной  оценки
погрешности  измерений,  воспользуйтесь  инструментом  «Статистика»  из  набора
«Математика».

4. Просуммируйте сигналы двух элементов, по двум вариантам: до и после количественной
оценки. Сравните полученные результаты, объясните отличие.

5. На этом занятии выполнено статистическое  моделирование,  получена  количественная
оценка.  Сделан  вывод  о  преимуществе  статистического  моделирования  перед
аналитическим.  Преимущество в том,  что  если выполнять количественную оценку на
заключительном этапе моделирования, то уменьшается методическая погрешность.

6. Можете запустить готовые модели (файлы с расширением «vi»), чтобы сравнить свои и
полученные другими результаты.

Моделирование информационно-измерительной системы.
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Методические указания
для четвёртого занятия (Моделирование) по теме

«Моделирование информационно-измерительных систем»

1. Выполните действия 1…3 из третьего занятия.

2. Выполните  статистическое  моделирование  процесса  измерения  на  аптекарских  весах.
Воспользуйтесь справочными материалами (файлы с расширением «jpg»).

3. Чем обусловлена погрешность измерения?

4. Какие действия следует предпринять для компенсации или нормирования погрешности?

5. На этом занятии  выполнено  моделирование  реального  измерительного  процесса.  При
невозможности конструкторской или методической компенсации погрешности, даются
рекомендации  по  уровню  влияющих  факторов  (условия  эксплуатации  средства
измерений). Этим обеспечивается нормирование погрешности измерений.

6. Можете  посмотреть  файл  «Статистическая  модель  СТЗ»,  чтобы  сравнить  свои  и
полученные другими результаты. Файлы с расширением «exe» содержат разработанные
для производственных и учебных целей виртуальные средства измерений.

Стандарт на техническое задание
Разработка технического задания согласно ГОСТ 19.201-78 ЕСКД Техническое здание. Требова-
ние к содержанию и оформлению

4



Косвенные измерения. Линейный метод.Пример

Косвенные измерения при линейной зависимости (линейный метод)

согласно разделу 2 рекомендации МИ 2083-90 "Измерения косвенные.

Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей"

Дано:

1) схема, рис.1;

2) напряжение U1 получено в результате многократных наблюдений: U11 = 1,45 В; U12 = 1,50 В;
U13 = 1,55 В; U14 = 1,50 В;

3) напряжение U2 получено в результате многократных наблюдений: U21 = 1,55 В; U22 = 1,50 В;
U23 = 1,50 В; U24 = 1,45 В;

4) класс точности средства измерения: ;

5) измерения выполнялись в нормальных условиях.

Найти напряжение U .

Рис. 1

Решение.

1. Искомое значение U связано с  измеряемыми аргументами U1, U2 уравнением:

U = U1 + U2 .

Уравнение  линейное,  корреляция  между  погрешностями  измерений  аргументов  отсутствует.
Следовательно, можно предположить, что применение линейного метода является корректным.

Однако не выполнено условие нормального распределения случайных погрешностей результа-
тов измерений аргументов. Поэтому корректным является применение метода приведения.

В учебных целях, продолжим расчёты линейным методом. Затем выполним  расчёты методом
приведения и сопоставим полученные результаты.

Каждый из аргументов косвенных измерений может представлять собой либо результат других
косвенных измерений, либо результат прямых однократных измерений, либо результат прямых
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измерений с многократными наблюдениями. Согласно исходным данным, рассматривается тре-
тий вариант.

2. При многократных наблюдениях, результат косвенного измерения  вычисляют по формуле:

U  = U 1 + U 2 .
(1)

Значения  1 и  2 вычисляют по стандартному методу прямых измерений с многократными
наблюдениями (ГОСТ 8.207-76).

2.1.  Аргументы  косвенного  измерения  как  результаты  прямых  измерений  с  многократными
наблюдениями:

1 = (U 11 + U 12 + U 13 + U 14) /4.

2= (U 21 + U 22 + U 23 + U 24) /4.

Согласно исходным данным, получаем:

1 = 2 = 1,50 В.

2.2. Систематическая погрешность аргументов косвенного измерения.

В нормальных условиях не учитывают дополнительную инструментальную погрешность. В ка-
честве неисключённой систематической погрешности принимают основную инструментальную
погрешность средства измерения. Эту погрешность определяют классом точности.

 .  

 .  

Согласно предыдущим результатам вычислений, получаем:

 =  = 0,015 В.

2.3. Случайная погрешность аргументов косвенного измерения.

Случайная погрешность аргументов косвенного измерения в линейном методе не рассчитывает-
ся.  Для  последующего  расчёта  случайной  погрешности  косвенного  измерения  используется
оценка СКО аргументов косвенного измерения:

S( ) =  ;

S( ) =  .

Согласно предыдущим результатам вычислений и исходным данным, получаем:
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S( ) = S( ) = 0,020 В.

3. Среднее квадратическое отклонение результата косвенного измерения вычисляют по форму-
ле:

S( ) =  .

Согласно предыдущим результатам вычислений, получаем:

S( ) = 0,029 В.

4.  Доверительные  границы  случайной  погрешности  результата  косвенного  измерения  при
условии,  что  распределения  погрешностей  результатов  измерений  аргументов  являются
нормальными, вычисляют (без учёта знака) по формуле:

ε (P) = t . S( ) ,

где  t -  коэффициент Стьюдента,  соответствует доверительной вероятности, P и числу много-
кратных наблюдений, n.

Коэффициент t = 3,182, для P = 0,95 и n = 4.

Соответственно, ε (P) = 0,092 В.

5.  Границы  неисключённой  систематической  погрешности  результата  косвенного  измерения
вычисляют по формуле:

θ(P) = k . ,

где k - поправочный коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью, Р.

При доверительной вероятности Р = 0,95, поправочный коэффициент k = 1,1.

Соответственно, θ(P) = 0,023 В.

6. Погрешность результата косвенного измерения, ∆(P) оценивают на основе композиции рас-
пределений случайных и неисключённых систематических погрешностей.

∆(P) = θ(P)
при θ(P)/S(U ) > 8;

∆(P) = ε (P)
при θ(P)/S(U ) < 0,8;

∆(P) = K . (ε (P) + θ(P))
при  0,8 ≤ θ(P)/S(U ) ≤ 8.

K - коэффициент, зависящий от доверительной вероятности и отношения θ(P)/S( ). Значения
коэффициента K приведены в таблице.

θ(P)/S(U ) 0,5 0,75 1 2 3 4 5 6 7 8

K (для Р=0,95) 0,81 0,77 0,74 0,71 0,73 0,76 0,78 0,79 0,80 0,81
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K (для Р=0,99) 0,87 0,85 0,82 0,80 0,81 0,82 0,83 0,83 0,84 0,85

В нашем случае θ(P)/S( ) = 0,793.

Следовательно, ∆(P) = ε (P) = 0,092 В.

7. Результат косвенных измерений линейным методом.

Солгасно (1) и предыдущим результатам вычислений,  = 3,00 В.

8. Корректная запись результата измерений.

 = (3,00 ± 0,09) В, P =0,95.

Расчёты методом приведения будут выполнены на практических занятиях.
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Косвенные измерения. Метод приведения.

Задача 01

Косвенные измерения при линейной зависимости (метод приведения)

согласно разделу 4 рекомендации МИ 2083-90 "Измерения косвенные.

Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей"

Дано:

1) схема, рис.1;

2) ряд значений напряжения: U11 = 1,45 В; U12 = 1,50 В; U13 = 1,55 В; U14 = 1,50 В;

3) ряд значений напряжения: U21 = 1,55 В; U22 = 1,50 В; U23 = 1,50 В; U24 = 1,45 В;

4) класс точности средства измерения: ;

5) измерения выполнялись в нормальных условиях.

Найти напряжение U .

Рис. 1
Косвенные измерения. Метод линеаризации.
Составить и решить задачу,  согласно Методическим рекомендациям МИ 2083-90 Измерения
косвенные

Корреляция погрешностей.
Рассчитать корреляцию согласно Методическим рекомендациям МИ 2083-90 Измерения кос-
венные, для справок использовать файл 1_17_Теория вероятностей

Совместные и совокупные измерения. 
Составить алгоритм совместных и совокупных измерений, согласно данным, содержащимся в
пособии: Сергеев,  А. Г.  Метрология [Текст]  :  учеб. пособие для вузов /  А. Г.  Сергеев,  В. В
Крохин. — М. : Логос, 2000. — 408 с.

Предельная погрешность.
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Составить алгоритм определения погрешности, , согласно данным, содержащимся в пособии:
Сергеев, А. Г. Метрология [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Г. Сергеев, В. В Крохин. — М. :
Логос, 2000. — 408 с.

Сравнение результатов косвенных измерений, полученных разными методами.
Сравнить результаты, полученные методами приведения, линеаоризации, линейным методом.
Согласно Методическим рекомендациям МИ 2083-90 Измерения косвенные

Алгоритм косвенных измерений.
Составить алгоритм согласно Методическим рекомендациям МИ 2083-90 Измерения косвенные

Стандарт на патентное исследование.
Оценить уровни интеллектуальной защиты разрабатываемых и применяемых методов, согласно
стандарту ОСТ Р 15.011-96. «Система разработки и постановки продукции на производство.
Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».
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Измерения согласно стандартам
Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов

измерений согласно серии стандартов ГОСТ Р ИСО 5725 - 2002.

Задание.
1. Откройте на ПК папку «gost_r_iso_5725».
2. Изучите стандарты серии 5725.
3. Составьте и решите задачу измерений согласно методу, изложенному в
стандартах серии 5725.
Рекомендации.
3. Для составления задачи составьте таблицу терминов, в которой терми-
ны  стандартов  серии  5725  сопоставлены  с  терминами  российских
стандартов прямых и косвенных измерений.
4. Для решения задачи пользуйтесь следующим алгоритмом.

Обозначения в алгоритме следующие.
Номер части стандарта/Номер раздела/Номер подраздела.

Результат измерений
6/41
«у»

Систематическая погрешность
6/20
1/3/3.9
Дельта маленькая для одной лаборатории

Близость к десятке среднего всех выстрелов

Итоговая погрешность
6/40/8.5.2/а
Модуль у с двумя чертами минус мю меньше или равно двум...

Прецизионность
6/38/8.4.9.2.2/а
Эф с индексом эр
6/Р8/0.1
Кучность - близость выстрелов друг к другу

Правильность
1/3/3.7
Систематическая  погрешность,  полученная  на  основе  большого  числа
наблюдений
6/Р8/0.1
Близость к десятке каждого выстрела
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6/12/6.1.6
Повторяемость  и  воспроизводимость  -  параметры предельные,  т.е.  до-
ступные в условиях равноточности.
При отсутствии равноточности рассчитывают промежуточные параметры
правильности и прецизионности.

Повторяемость - сходимость
6/1/1.1/а
6/1/4.1.2...
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