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Оäин из наибоëее устой÷ивых ранних стереоти-
пов, äобротно закрепëяеìых øкоëüныì образова-
ниеì, состоит в неãативноì отноøении к ошибке.
Нас не тоëüко приу÷аþт к ìысëи, ÷то оøибки сëе-
äует искëþ÷атü. Созäается устой÷ивое убежäение,
÷то это возìожно.

Вìесте с теì, оøибка преäставëяет собой оäну
из основ наøеãо ìира, вне которой этот ìир прос-
то не существует, не развивается и не познается.

Оøибка — это разниöа ìежäу абсоëþтной и от-
носитеëüной истинаìи, т. е. ìир познается пос-
реäствоì оøибки, путеì ее бесконе÷ноãо преоäо-
ëения.

Метоäоì проб и оøибок происхоäит развитие
ìира. Наприìер, в живой прироäе такой оøибкой
выступает ìутаöия, которая при опреäеëенных ус-
ëовиях закрепëяется в хоäе естественноãо отбора
как основной путü äаëüнейøей эвоëþöии. И нет
äруãоãо способа развития ìира, нежеëи путеì ис-
кажения, т. е. оøибки.

Оäнако все это сëеäует из невозìожности саìо-
ãо существования вне оøибки.

Изãотовëение ëþбоãо изäеëия преäпоëаãает
собëþäение всех еãо характеристик в опреäеëен-
ных преäеëах — äопусках. Есëи изäеëие выпоëне-

но в преäеëах äопусков, то оно иìеет право на су-
ществование, а ина÷е отбраковывается. Все в этоì
ìире существует в преäеëах äопусков.

Право на оøибку — это право на существова-
ние в преäеëах äопусков, которые составëяþт жиз-
ненное пространство существования. Есëи теìпе-
ратура теëа ÷еëовека быëа бы заäана в оäной то÷ке
36,6° без права на какие-ëибо откëонения, то пра-
во ÷еëовека на существование быëо бы свеäено на
нет. Такиì образоì, ìир не существует вне оøибки.

Коëи÷ественные оöенки сущеãо — это ÷исëа с
äопускоì, т. е. иìеþщие жизненное пространство,
они явëяþтся приближенными данными — резуëü-
татаìи изìерений и их обработки. Такиì обра-
зоì, наø ìир — это ìир прибëиженных äанных,
и все, ÷то в неì нахоäится, структурируется поä
еãо реаëии. Поэтоìу äоëя обработки прибëижен-
ных äанных, т. е. äанных «от Боãа», постоянно рас-
тет и буäет тоëüко возрастатü. Это ìожно просëе-
äитü на приìере развития персонаëüных коìпüþ-
теров в ÷асти аппаратной поääержки арифìетики
с пëаваþщей то÷кой, испоëüзуеìой äëя прибëи-
женных вы÷исëений: от сопроöессоров необяза-
теëüной поставки (Intel8087/287/387) äо встроен-
ных конвейеров FPU с пëаваþщей то÷кой в сос-
таве Intel486, Pentium и äр. [1].

Отìетиì, ÷то ÷еëовек живет в своеì ìире ÷и-
сеë, которые своäятся к точным данным.

Показано, ÷то рабо÷ее äиаãностирование вы÷исëитеëüных устройств развиваëосü поä

äействиеì ìоäеëи то÷ных äанных, которая опреäеëиëа öеëü, основные требования к ìе-

тоäаì, оöенку их эффективности тоëüко äëя ÷астноãо сëу÷ая обработки то÷ных äанных.

Рассìотрены особенности прибëиженных вы÷исëений, которые указываþт на необхо-

äиìостü пересìотра основных поëожений рабо÷еãо äиаãностирования. Анаëиз выявиë

низкуþ äостоверностü траäиöионных ìетоäов в усëовиях роста зна÷иìости обработки

прибëиженных äанных.

íôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè â óïðàâëåíèèÈ
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То÷ные äанные — öеëые по своей прироäе.
К ниì относятся тоëüко ноìера эëеìентов ìно-
жеств, которые естественно описыватü поряäко-
выìи ÷исëитеëüныìи.

Прибëиженные äанные из Мира поäìеняþтся
ноìераìи. Наприìер, 36,6 — это 366-е по зна÷и-
ìости ÷исëовое зна÷ение из äиапазона 0ò999.

Коìпüþтерная техника поääерживает такое
восприятие äанных, поскоëüку преäставëение ин-
форìаöии äвои÷ныìи иëи äруãиìи коäаìи, т. е.
коäирование äанных, явëяется нуìераöией.

Все, ÷то ìожно записатü в разряäнуþ сетку
коìпüþтера, — то÷ные äанные, поскоëüку их зна-
÷ения ìожно поставитü в соответствие поряäко-
выì ноìераì, т. е. пронуìероватü. Наприìер, в
трехбитовой разряäной сетке ìоãут бытü записаны
äвои÷ные коäы, зна÷ения которых 0, 1, ..., 7 ìоãут
бытü отожäествëены с их ноìераìи: от нуëевоãо äо
сеäüìоãо. Это распространяется и на преäставëе-
ние в коìпüþтере прибëиженных äанных в фор-
ìатах с пëаваþщей то÷кой, поскоëüку ìантисса
записывается в опреäеëеннуþ разряäнуþ сетку и
все ее зна÷ения ìоãут бытü пронуìерованы.

Так коìпüþтерной техникой быëа закрепëена
сëоживøаяся к этоìу вреìени модель точных дан-
ных, которая состоит в тоì, ÷то все ÷исëа, незави-
сиìо от их настоящей прироäы, рассìатриваþтся
как то÷ные äанные.

Мноãие преäставëения, в первуþ о÷ереäü свя-
занные с коìпüþтероì, нахоäятся в плену ìоäеëи
то÷ных äанных. Никто не объявëяë эту ìоäеëü, оä-
нако она оãрани÷иëа развитие коìпüþтера. Мож-
но утвержäатü, ÷то проектирование, äиаãностика и
экспëуатаöия коìпüþтера скëаäываëисü и разви-
ваþтся в настоящее вреìя в раìках ìоäеëи то÷ных
äанных, иныìи сëоваìи, все иëи по÷ти все в этих
и äруãих обëастях сäеëано тоëüко äëя сëу÷ая то÷-
ных äанных, т. е. äанных «не от Мира сеãо». Дëя
снятия этоãо оãрани÷ения, как ìиниìуì, необхо-
äиìо еãо осознатü и признатü.

Сеãоäня заäа÷и, реøаеìые с поìощüþ коìпüþ-
терной техники, за реäкиì искëþ÷ениеì не выяв-
ëяþт противоре÷ия ìежäу ìоäеëüþ то÷ных äан-
ных и прибëиженныì характероì обрабатываеìых
äанных. Оäнако противоре÷ие естü, и с нарастани-
еì зна÷иìости обработки прибëиженных äанных
оно усиëивается. Не преоäоëевая еãо, невозìожно
поäнятüся наä уровнеì сеãоäняøних заäа÷.

Наскоëüко серüезны забëужäения, порожäае-
ìые ìоäеëüþ то÷ных äанных, ìожно просëеäитü на
приìере развития рабочего диагностирования (РД)
вы÷исëитеëüных устройств (ВУ). По сей äенü на-
хоäятся вне обсужäения истори÷ески сëоживøие-
ся оøибо÷но сфорìуëированные основные поня-
тия, вкëþ÷ая öеëü РД, ряä «неоспориìых» äоãì,
оöенки эффективности ìетоäов, оставëяþщие РД
в раìках äействия ìоäеëи то÷ных äанных.

1. ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÐÎÂÀÍÈß

Рабо÷ее äиаãностирование ВУ иìеет ìноãо на-
званий, и принято с÷итатü, ÷то оно закëþ÷ается в
контроëе правиëüности работы ВУ (еãо öифровой
схеìы) на рабо÷их возäействиях, т. е. в проöессе
приìенения по назна÷ениþ [2]. Такой контроль
осуществëяет обнаружение оøибок оäновреìенно
с работой ВУ (concurrent checking [3], concurrent error
detection [4]), äает оперативнуþ оöенку еãо техни-
÷ескоãо состояния и потоìу называется также опе-
ративным (on-line testing) [5]. Усëовия еãо выпоë-
нения поäразуìеваþт аппаратнуþ реаëизаöиþ и
неразрывнуþ связü с контроëируеìыì ВУ, за ÷то
äанный контроëü называþт также аппаратурным
[6], аппаратным иëи оперативным аппаратным [7],
в отëи÷ие от проãраììноãо, и встроенным в про-
тивопоëожностü выносноìу контроëþ. По отно-
øениþ к тестовоìу äиаãностированиþ основныì
отëи÷итеëüныì признакоì РД выступает характер
вхоäных возäействий: РД осуществëяется на рабо-
÷их вхоäных возäействиях, а äëя тестовоãо äиаã-
ностирования на вхоä ВУ поступаþт тесты. Рабо-
÷ее äиаãностирование называþт также функöио-
наëüныì, поä÷еркивая, ÷то оно выпоëняется в
проöессе функöионирования ВУ, т. е. на факти-
÷еских äанных [8].

Изна÷аëüно РД заиìствоваëо ìетоäы и среäс-
тва из теории и практики связи äëя переäа÷и со-
общений на расстояния. В усëовиях поìех эфира
сообщения необхоäиìо коäироватü, испоëüзуя из-
быто÷ные коäы (обнаруживаþщие — äëя обнару-
жения оøибок в сообщении и корректируþщие —
äëя восстановëения искаженноãо сообщения). Пе-
реäат÷ик сообщений выпоëняет и функöии коäи-
руþщеãо устройства — коäера, а приеìник — äе-
коäируþщеãо устройства, т. е. äекоäера.

Пустü, наприìер, переäаваеìые сообщения ис-
поëüзуþт аëфавит из 8 букв (8, а не 33 взято äëя уп-
рощения приìера). Пронуìеруеì буквы äвои÷ны-
ìи коäаìи от 000

2
 äо 111

2
. Дëя их избыто÷ноãо

описания испоëüзуеì ãрупповой коä [9], порожäа-
þщая ìатриöа котороãо иìеет виä, показанный в
табë. 1.

Таблица 1

Ïîðîæäàþùàÿ ìàòðèöà

Ноìер 
сëова

Разряäы

1 2 3 4 5 6

1 0 0 1 1 1 0
2 0 1 0 1 0 1
4 1 0 0 0 1 1
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Групповой коä (табë. 2) соäержит нуëевое сëо-
во 0, сëова порожäаþщей ìатриöы 1, 2 и 4, а также
сëова 3, 5, 6 и 7, которые поëу÷аþтся при выпоë-
нении операöии сëожения по ìоäуëþ 2 наä сëова-
ìи порожäаþщей ìатриöы. Так, сëово 3 поëу÷а-
ется суììой по ìоäуëþ 2 сëов 1 и 2. Сëово соäер-
жит инфорìаöионные и проверо÷ные разряäы.
Инфорìаöионные разряäы 1, 2 и 3 описываþт
букву сообщения. Проверо÷ные разряäы 4, 5 и 6
äеëаþт коä буквы избыто÷ныì. Есëи в принятоì
сообщении все сëова принаäëежат ãрупповоìу ко-
äу, то это сообщение с÷итается правиëüныì.

Принаäëежностü сëова ãрупповоìу коäу ìожет
бытü проверена с поìощüþ уравнений ëинейноãо
синäроìа. Такие уравнения составëяþтся äëя каж-
äоãо проверо÷ноãо разряäа путеì еãо опреäеëения
в виäе суììы по ìоäуëþ 2 инфорìаöионных раз-
ряäов порожäаþщей ìатриöы. Дëя рассìатривае-
ìоãо ãрупповоãо коäа уравнения иìеþт сëеäуþ-
щий виä:

4 = 2 ⊕ 3;

5 = 1 ⊕ 3;

6 = 1 ⊕ 2.

Сëово принаäëежит ãрупповоìу коäу, т. е. яв-
ëяется коäовыì, есëи справеäëивы все уравнения
ëинейноãо синäроìа. В противноì сëу÷ае обнару-
живается оøибка.

По уравненияì строится äекоäер — схеìа кон-
троëя (СК), выпоëненная на суììаторах по ìоäу-
ëþ 2, эëеìенте ИЛИ и форìируþщая сиãнаë кон-
троëя E (рис. 1).

Коäер и äекоäер рассìатриваëисü абсоëþтно
наäежныìи во вреìя переäа÷и сообщения и про-
веряëисü тоëüко тестаìи в паузах работы. Это по-
ëожение быëо насëеäовано рабо÷иì äиаãностиро-

ваниеì, äëя котороãо СК не проверяëасü в проöес-
се работы.

В 1968 ã. на конãрессе в Эäинбурãе Картер и
Шнайäер впервые обратиëи вниìание на необ-
хоäиìостü проверки СК в рабо÷еì режиìе [10].
С этой öеëüþ они преäëожиëи строитü самопрове-
ряемые схемы, ÷то стаëо важныì øаãоì в развитии
РД, впервые распространяя еãо на СК. В основу
теории саìопроверяеìых схеì ëеãëи сëеäуþщие
опреäеëения [11].

� Схеìа называется защищенной äëя ìножества
неисправностей F, есëи äëя кажäой из них на вы-
хоäе схеìы не вы÷исëяþтся неправиëüные коäо-
вые сëова äëя вхоäных коäовых сëов. Схеìа назы-
вается самотестируемой äëя ìножества неисправ-
ностей F, есëи äëя кажäой из них на выхоäе схеìы
вы÷исëяется некоäовое сëово хотя бы äëя оäноãо
вхоäноãо коäовоãо сëова. Схеìа поëностüþ само-
проверяемая, есëи защищена и саìотестируеìа.

Пустü пары коäовых сëов отëи÷аþтся на коäо-
вое расстояние d, т. е. в d разряäах. Есëи неисправ-
ностü вызывает оøибку в t разряäах и t < d, то схе-
ìа защищенная, поскоëüку вы÷исëяет на выхоäе
некоäовое сëово. Коäовое расстояние d обеспе÷и-
вается ввеäениеì проверо÷ных разряäов. Поэтоìу
защищенностü схеìы опреäеëяет инфорìаöион-
нуþ избыто÷ностü, необхоäиìуþ äëя обнаружения
оäной неисправности по первой оøибке.

Саìотестируеìостü схеìы направëена на созäа-
ние усëовия äëя обнаружения первой неисправ-
ности äо возникновения второй. Усëовие преä-
поëаãает, ÷то в интерваëе вреìени ìежäу этиìи
неисправностяìи появятся все вхоäные коäовые
сëова. Это возìожно при реäкоì появëении неис-
правностей и работе схеìы на высокой ÷астоте, т. е.

Таблица 2

Ãðóïïîâîé êîä

Ноìер 
сëова

Разряäы

1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 1 1 0

2 0 1 0 1 0 1

3 0 1 1 0 1 1

4 1 0 0 0 1 1

5 1 0 1 1 0 1

6 1 1 0 1 1 0

7 1 1 1 0 0 0

Рис. 1. Схема контроля
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при высокой наäежности и произвоäитеëüности
ВУ, ÷то уже быëо äостиãнуто к конöу 1960-х ãã.

Схеìа на рис. 1 не явëяется саìотестируеìой
äëя ìножества оäино÷ных константных неисправ-
ностей. Действитеëüно, неисправностü «0» на вы-
хоäе схеìы опреäеëяет нуëевое сëово E = 0 äëя
всех вхоäных коäовых сëов. Неисправностü «0» на
вхоäах эëеìента ИЛИ также äеëает схеìу несаìо-
тестируеìой и несаìопроверяеìой.

Дëя поëу÷ения саìопроверяеìой схеìы (рис. 2)
разряäы 4, 5 и 6 äопоëняþтся инверсныìи разря-

äаìи ,  и . Ввоäятся также узëы Картера (UC),

преобразуþщие äве пары разряäов X1 = 2 и

Y1 = 2 в оäну такуþ пару F1 = 2. На выхоäе

СК вы÷исëяет äвухразряäный коä E{1, 2}. В сëу-
÷ае обнаружения оøибки E{1} = E{2}, а ина÷е

E{1} = {2}.

В сëеäуþщих äесятиëетиях и по настоящее вре-
ìя основное развитие РД øëо по пути разработки
саìопроверяеìых схеì.

С приìенениеì контроëя по паритету, по ìо-
äуëþ и äруãих ìетоäов быëи разработаны саìо-
проверяеìые схеìы äëя коìбинаöионных схеì
[12], синхронных и асинхронных автоìатов [13], а
также суììаторов, уìножитеëей, äеëитеëей, ариф-
ìети÷еских ëоãи÷еских устройств и äр. [14].

Теория саìопроверяеìых схеì сыãраëа важнуþ
роëü, опреäеëив понятия РД, по которыì проис-
хоäит еãо развитие по сей äенü. Быëи сфорìуëи-
рованы öеëü РД, основное требование к ìетоäаì
РД и äр., ÷то, оäнако, приøëо вреìя обсуäитü.

2. ÄÎÃÌÛ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÐÎÂÀÍÈß

Опреäеëения саìопроверяеìых схеì зафикси-
роваëи ряä сëоживøихся äоãì, которые кажутся
неоспориìыìи по сей äенü:

— öеëü РД — оöенка исправности схеìы путеì
обнаружения ее неисправностей;

— основное требование, преäъявëяеìое к ìе-
тоäаì РД, — обнаружение неисправности схеìы
по первой оøибке;

— исправная схеìа вы÷исëяет тоëüко äостовер-
ные резуëüтаты, а неäостоверные резуëüтаты вы-
÷исëяþтся тоëüко неисправной схеìой.

Вìесте с теì, объявëенная öеëü, которая äоëж-
на äостиãатüся в проöессе вы÷исëений:

— противоре÷ит зäравоìу сìысëу;

— опроверãается практикой;

— неäостижиìа äëя саìопроверяеìых схеì.

Действитеëüно, упоäобиì вы÷исëитеëüный про-
öесс поëету саìоëета. Поиск неисправностей в
проöессе поëета неìаëо уäивиë бы пассажиров.
Уж есëи заäатüся öеëüþ обнаружитü неисправ-
ностü, то äëя этоãо ëу÷øий способ — созäание
крити÷еских усëовий! Наприìер, фиãуры высøеãо
пиëотажа, а äëя схеìы — коëебания питания, виб-
раöия и т. п. Коне÷но же, öеëü состоит в äруãоì —
äоëететü, äореøатü вы÷исëитеëüнуþ заäа÷у, кото-
рая состоит в выпоëнении опреäеëенноãо объеìа
вы÷исëений за заäанное вреìя с поëу÷ениеì äо-
стоверных резуëüтатов. При оãрани÷енной наäеж-
ности среäств реøения заäа÷и ÷астü резуëüтатов
ìожет бытü неäостоверна. Дëя их выявëения и не-
обхоäиìо РД. А обнаруживатü неисправности сëе-
äует äо на÷аëа работы ìетоäаìи тестовоãо äиа-
ãностирования.

Неисправнуþ схеìу ìожно преäставитü ìин-
ныì поëеì. Неисправностü — ìина. Тесты — са-
перы, которые выявëяþт ìину äо на÷аëа вы÷исëе-
ний. Факти÷еские äанные — хëебопаøöы, раäи
которых «разìинируется» схеìа. Поиск неисправ-
ностей на факти÷еских äанных противоре÷ит
зäравоìу сìысëу так же, как поиск ìин в проöессе
зеìëеäеëия.

Оøибки вызываþтся сбояìи и отказаìи. Сбой
возникает наìноãо ÷аще, ÷еì отказ. Поэтоìу, как
правиëо, первая обнаруживаеìая оøибка вызыва-
ется сбоеì. Сбой äействует короткий периоä вре-
ìени, посëе ÷еãо схеìа снова исправна. Поэтоìу
обнаружение сбоя äаëее не поäтвержäается. Из
этоãо сëеäует, ÷то на практике первая оøибка об-
наруживается не с öеëüþ оöенки исправности схе-
ìы, а äëя ответа на вопрос: «Можно ëи испоëüзо-
ватü вы÷исëенный резуëüтат иëи он неäостоверен
и требует перес÷ета?».

Рис. 2. Самопроверяемая схема
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Боëее тоãо, по первой оøибке неëüзя суäитü о
неисправности саìопроверяеìой схеìы и в сëу÷ае
отказа, поскоëüку еãо невозìожно иäентифиöиро-
ватü по оäной оøибке (то ëи оäино÷ной в сëу÷ае
сбоя, то ëи первой из серии оøибок, ãенерируе-
ìых отказоì).
Настоящая öеëü РД — оöенка äостоверности

вы÷исëяеìоãо резуëüтата.
Отìетиì, ÷то соãëасно объявëенной öеëи на-

против, оöенка резуëüтата сëужит äëя опреäеëения
исправности саìопроверяеìой схеìы, т. е. öеëü и
среäства поìеняëисü ìестаìи.
Коãäа у РД оказываþтся äве öеëи, возникаþт

естественные вопросы:
— По÷еìу объявëена ненастоящая öеëü? Кто

виноват?
— В какой степени разëи÷аþтся объявëенная и

настоящая öеëи?
Виновникоì забëужäений явëяется ìоäеëü то÷-

ных äанных. Никто не объявëяë эту ìоäеëü, но она
опреäеëиëа:
— ëоãику, поëоженнуþ в основу теории саìо-

проверяеìых схеì;
— öеëü РД;
— основное требование к ìетоäаì РД;
— развитие РД.
Лоãика, на которой основывается теория саìо-

проверяеìых схеì, состоит в тоì, ÷тобы вы÷ис-
ëятü äостоверные резуëüтаты тоëüко на исправной
схеìе. Это сëеäует из äоãìы о поëу÷ении äосто-
верных резуëüтатов на исправной схеìе, а неäос-
товерных — на неисправной. Оäнако эта äоãìа,
как это буäет показано ниже, справеäëива тоëüко
äëя то÷ных äанных.
То÷ное äанное становится неäостоверныì при

ëþбоì еãо искажении. Поэтоìу обнаруженная
оøибка оäновреìенно указывает и на неисправ-
ностü схеìы, и на неäостоверностü то÷ноãо резуëü-
тата. Это отожäествëяет объявëеннуþ и настоя-
щуþ öеëи äëя сëу÷ая то÷ных äанных, ãäе поиск не-
исправностей позвоëяет оöениватü äостоверностü
резуëüтата.
Основное требование к ìетоäаì РД — обнару-

живатü первуþ оøибку — исхоäит из тоãо, ÷то
кажäая оøибка äеëает резуëüтат неäостоверныì,
÷то справеäëиво тоëüко äëя то÷ных äанных.
Такиì образоì, ìожно утвержäатü, ÷то РД раз-

работано тоëüко äëя ÷астноãо сëу÷ая обработки
то÷ных äанных.

3. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ

ÏÐÈÁËÈÆÅÍÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ

Как вëияет на РД прибëиженный характер об-
рабатываеìых äанных? Дëя ответа на этот вопрос
необхоäиìо рассìотретü особенности обработки
прибëиженных äанных.

Первая особенность состоит в испоëüзовании
операöии уìножения в записи прибëиженноãо
äанноãо в наибоëее распространенной норìаëü-
ной форìе, наприìер, в форìатах с пëаваþщей
то÷кой ÷исëо записывается в виäе произвеäения

mq
p
, ãäе m — ìантисса, q — основание систеìы

с÷исëения, p — показатеëü степени [15]. Произве-
äение äвух операнäов уäваивает äëину резуëüтата
äвухìестной операöии. Соãëасно теории оøибок,
÷исëо верных разряäов резуëüтата не превыøает
÷исëа верных разряäов операнäа. Поэтоìу наибо-
ëее распространены форìаты оäинарной то÷нос-
ти, äëя которых ìëаäøая поëовина вы÷исëенноãо
резуëüтата отбрасывается.

Вторая особенность обработки прибëиженных
äанных состоит в наруøении ассоöиативноãо за-
кона. Рассìотриì сëожение ìиëëиона с ìиëëи-
оноì еäиниö, испоëüзуя äвухìестные операöии и
разряäнуþ сетку äëиной n < 20. Суììа ìиëëиона
и еäиниöы равна ìиëëиону, поскоëüку еäиниöа
теряется при выравнивании поряäков. Миëëион
таких операöий также опреäеëяет резуëüтат, рав-
ный первоìу ÷исëу, т. е. оäноìу ìиëëиону. Пра-
виëüный резуëüтат — äва ìиëëиона — ìожно по-
ëу÷итü, изìенив поряäок вы÷исëений. Сна÷аëа
сëеäует сëожитü пары еäиниö, затеì поëу÷енные
äвойки и так проäоëжатü äо вы÷исëения ìиëëиона,
который äаëее скëаäывается с первыì ÷исëоì.
Вы÷исëение оäноãо ìиëëиона вìесто äвух по-

казывает несостоятеëüностü äоãìы, утвержäаþ-
щей, ÷то исправная схеìа вы÷исëяет äостоверный
резуëüтат.

Третья особенность состоит в выравнивании
поряäков, которое выпоëняется в наибоëее ÷асто
испоëüзуеìых операöиях сëожения.
Прибëиженный резуëüтат соäержит старøие

верные и ìëаäøие неверные разряäы [16].
Определение. Оøибка, вызванная неисправ-

ностüþ вы÷исëитеëüной схеìы, с÷итается сущест-
венной, есëи снижает ÷исëо верных разряäов ре-
зуëüтата, и несущественной в противноì сëу÷ае.
Особенности обработки прибëиженных äанных

опреäеëяþт факторы, снижаþщие äоëþ сущест-
венных оøибок.
Первая особенностü привоäит к искëþ÷ениþ

существенных оøибок, возникаþщих в отбрасы-
ваеìой поëовине вы÷исëяеìоãо резуëüтата. Пер-
вый фактор опреäеëяет äоëþ оставëяеìых оøи-
бок по форìуëе K

1
 = n/n

с
, ãäе n и n

с
 — ÷исëа

оставëяеìых и вы÷исëяеìых разряäов резуëüтата;
K

1
 = 0,5 äëя n

с
 = 2n, т. е. поëовина всех оøибок

относится к несущественныì.
Дëя восстановëения äействия ассоöиативноãо

закона испоëüзуþтся расøиренные форìаты, уä-
ëиненные с поìощüþ ìëаäøих неверных разря-
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äов, ÷то привоäит к увеëи÷ениþ äоëи несущест-
венных оøибок. Второй фактор опреäеëяет äоëþ
существенных оøибок в расøиренноì форìате по
форìуëе K

2
 = n

E
/n, ãäе n

E
 и n — ÷исëа разряäов

ìантиссы в базовоì и расøиренноì форìатах.
В форìатах с пëаваþщей то÷кой разряäностü ìан-
тисс увеëи÷ивается в 2,7 раз с 24 бит в оäинарноì
форìате äо 64 бит в äвойноì расøиренноì фор-
ìате [15], ÷то опреäеëяет K

2
 = 0,37.

При выравнивании поряäков ìантисса ÷исëа с
ìенüøиì поряäкоì сäвиãается вправо с потерей
ìëаäøих разряäов. При этоì искëþ÷аþтся из вы-
÷исëений ìëаäøие разряäы резуëüтатов всех преä-
øествуþщих операöий. Оøибки в этих разряäах,
переøеäøих из верных в неверные, становятся не-
существенныìи. Третий фактор ìожно оöенитü,
по форìуëе K

3
 = 1 – 0,25O

с
/O

о
, ãäе O

с
 — коëи-

÷ество оборуäования узëов ВУ, преäøествуþщих
сäвиãу ìантиссы; O

о
 — общее коëи÷ество обору-

äования ВУ [17].

В сëу÷ае нескоëüких операöий K
3
 опреäеëяется

как произвеäение факторов кажäой из них.

Пере÷исëенные факторы ìожно рассìатриватü
как äействуþщие независиìо. Поэтоìу вероят-
ностü тоãо, ÷то оøибка существенная, ìожно оöе-
нитü äоëей существенных оøибок в общеì ÷исëе
оøибок по форìуëе P

с
 = K

1
K

2
K

3
, которая показы-

вает, ÷то P
с
 n 1 и существенные оøибки зна÷и-

теëüно ìенее вероятны, ÷еì несущественные [17].

4. ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎÑÒÜ ÌÅÒÎÄÎÂ

ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÐÎÂÀÍÈß

Разëи÷ие объявëенной и настоящей öеëи ìож-
но просëеäитü по тоìу, как они опреäеëяþт äосто-
верностü ìетоäов РД. Дëя этоãо рассìотриì кваä-
рат с еäини÷ной äëиной сторон и, соответственно,
еäини÷ной пëощаäüþ (рис. 3).

На ãоризонтаëüной стороне кваäрата откëаäы-
ваþтся вероятности P

с
 и P

н
 = 1 – P

с
 тоãо, ÷то воз-

никøая оøибка явëяется существенной и несу-
щественной, а на вертикаëüной стороне — ве-
роятности P

о
 и P

п
 = 1 – P

о
 ее обнаружения и

пропуска. При этоì кваäрат разбивается на ÷етыре
÷асти, опреäеëяþщие вероятности P

о. с
 и P

о. н
 обна-

ружения существенных и несущественных оøи-
бок, а также вероятности P

п. с
 и P

п. н
 их пропуска,

äëя которых выпоëняется соотноøение

P
о.с
 + P

о.н
 + P

п.с
 + P

п.н
 = 1,

ãäе P
о. с
 = P

о
P
с
; P

о.н
 = P

о
P
н
 = P

о
(1 – P

с
); P

п.с
 =

= P
п
P
с
= (1 – P

о
)P

с
; P

п.н
 = P

п
P
н
 = (1 – P

о
)(1 – P

с
).

Соãëасно объявëенной öеëи, ìетоä РД äостовер-
ный, есëи обнаруживается неисправностü, незави-
сиìо от тоãо, явëяется ëи вызванная еþ оøибка су-
щественной иëи нет. Это опреäеëяет показатеëü äо-
стоверности ìетоäа РД как суììу ÷астей 1 и 2
кваäрата (сì. рис. 3) по форìуëе D

о
 = P

о.с
 + P

о.н
.

Соãëасно настоящей öеëи, ìетоä РД äостовер-
ный, есëи правиëüно оöенивает вы÷исëяеìый
резуëüтат: äостоверный резуëüтат опреäеëяет äо-
стоверныì, а неäостоверный резуëüтат — неäосто-
верныì. Оöенка äостоверности резуëüтата произ-
воäится путеì обнаружения иëи пропуска оøиб-
ки, а äействитеëüныì признакоì äостоверноãо
иëи неäостоверноãо резуëüтата сëужит отсутствие
иëи наëи÷ие существенной оøибки.

В ÷асти 1 кваäрата ìетоä РД обнаруживает су-
щественнуþ оøибку, справеäëиво опреäеëяя ре-
зуëüтат неäостоверныì. В ÷асти 2 обнаруживается
несущественная оøибка, ÷то привоäит к отбра-
ковке äостоверноãо резуëüтата — ìетоä РД äает
оøибо÷нуþ оöенку резуëüтата. Частü 3 также ука-
зывает на оøибку ìетоäа РД, поскоëüку пропуще-
на существенная оøибка и неäостоверный резуëü-
тат не выявëен. В ÷асти 4 ìетоä РД иãнорирует не-
существеннуþ оøибку, справеäëиво поäтвержäая
äостоверностü вы÷исëяеìоãо резуëüтата. Поэтоìу
показатеëü äостоверности ìетоäа РД скëаäывается
из ÷астей 1 и 4 кваäрата и опреäеëяется по форìу-
ëе D = P

о.с
 + P

п.н
.

Объявëенная и настоящая öеëи разëи÷аþтся в
оöенке äостоверности ìетоäа РД: показатеëи äо-
стоверности D

о
 и D отëи÷аþтся äруã от äруãа на

÷асти 2 и 4 кваäрата.

Каковы разìеры разëи÷аþщих ÷астей кваäрата?

Дëя ответа на этот вопрос сëеäует принятü во
вниìание высокуþ вероятностü обнаружения оøи-

Рис. 3. Вероятности обнаружения и пропуска ошибок
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бок, äостиãнутуþ в совреìенных ìетоäах РД, т. е.

P
о
 . P

п
.

В сëу÷ае то÷ных äанных вероятностü P
с
 = 1,

поскоëüку все оøибки существенные. Из этоãо

сëеäует, ÷то P
о.н
 = P

о
(1 – P

с
) = 0 и P

п.н
 = (1 – P

о
) Ѕ

Ѕ (1 – P
с
) = 0. Иныìи сëоваìи, äëя сëу÷ая то÷ных

äанных ÷асти 2 и 4 искëþ÷аþтся из кваäрата, как

это показано на рис. 4, а показатеëи äостоверности

D
о
 и D, описываеìые ÷астüþ 1 кваäрата, совпаäаþт

и высокие. Это еще раз свиäетеëüствует о тоì, ÷то

РД разработано äëя ÷астноãо сëу÷ая обработки

то÷ных äанных и в этих раìках обеспе÷ивает вы-

сокуþ эффективностü.

Дëя общеãо сëу÷ая необхоäиìо у÷естü соотно-

øение P
с
 n P

н
, присущее обработке прибëижен-

ных äанных.

На рис. 5 показана реаëüная картина разбиения
кваäрата на ÷асти. Разìеры ÷асти 1 зна÷итеëüно
сокращаþтся всëеäствие ìаëоãо зна÷ения вероят-
ности P

с
, а ÷астü 2 напротив увеëи÷ивает свои раз-

ìеры и становится основной ÷астüþ кваäрата,
описывая соверøенно новое ка÷ество ìетоäов РД
отбраковыватü äостоверные резуëüтаты при обна-
ружении несущественных оøибок.

Ранее, т. е. в раìках äействия ìоäеëи то÷ных
äанных, äостоверные резуëüтаты вы÷исëений ìоã-
ëи бытü отбракованы тоëüко при усëовии, ÷то
оøибка нахоäится в контроëüных коäах и вызвана
неисправностüþ среäств контроëя (оøибка второ-
ãо роäа). Саì ìетоä РД не ìоã отбраковатü äосто-
верный резуëüтат по при÷ине отсутствия несущес-
твенных оøибок в резуëüтате обработки то÷ных
äанных.

Реаëüная оöенка вероятностей обнаружения и
пропуска существенных и несущественных оøи-
бок позвоëяет сäеëатü сëеäуþщие вывоäы:

— объявëенная и настоящая öеëи РД разëи÷а-
þтся на саìуþ боëüøуþ ÷астü 2 кваäрата, которая
практи÷ески совпаäает с саìиì кваäратоì, т. е. äëя
прибëиженных äанных öеëи становятся äиаìет-
раëüно противопоëожныìи;

— показатеëü äостоверности ìетоäов РД высо-
кий в раìках объявëенной öеëи и низкий äëя на-
стоящей öеëи.

Анаëизируя кваäрат, ìожно преäëожитü три
пути повыøения äостоверности D ìетоäов РД
[18], увеëи÷итü:

— ÷астü 1 кваäрата, повыøая вероятностü P
с

(рис. 6);

— ÷астü 4, снижая вероятностü P
о
 (рис. 7);

Рис. 4. Случай точных данных

Рис. 5. Реальная оценка обнаружения и пропуска ошибок

Рис. 6. Первый путь повышения достоверности
рабочего диагностирования



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ

55ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 2 • 2008

— ÷асти 1 и 4, äеëая вероятностü P
о
 разëи÷ной

äëя обнаружения существенных (P
о.с
) и несущест-

венных (P
о.н
) оøибок, P

о.с
 > P

о.н
 (рис. 8).

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

В табë. 3 взãëяä на рабо÷ее äиаãностирование
сëоживøийся поä äействиеì ìоäеëи то÷ных äан-
ных, сравнивается с реаëüностüþ.

Остаëосü выяснитü посëеäнþþ сериþ вопро-
сов: «По÷еìу наøи забëужäения наì прощаþтся,
и как äоëãо это буäет происхоäитü?».

Чеëове÷ество уже вступиëо в эру принятия от-
ветственных реøений, и от способности прос÷и-

тыватü их посëеäствия зависит, наскоëüко äоëãо
она проäëится. Защищенностü общества опреäе-
ëяется уìениеì реøатü заäа÷и на преäеëе возìож-
ностей, ÷то требует созäания своей теории и реа-
ëизаöий на практике.

Метоäы РД äеìонстрируþт äостоверностü кон-
троëя резуëüтатов на уже происøеäøей оøибке, а
поэтоìу вëияние äостоверности на реøение вы-
÷исëитеëüных заäа÷ зависит от вероятности появ-
ëения оøибок.

Сеãоäняøние вы÷исëитеëüные заäа÷и реøаþт-
ся в усëовиях низкой вероятности появëения оøи-
бок, поэтоìу показанная в работе низкая äосто-
верностü траäиöионных ìетоäов РД, отбраковка
äостоверных резуëüтатов, выпоëняеìая по÷ти по
кажäой оøибке, остается незаìе÷енной.

При реøении вы÷исëитеëüной заäа÷и на пре-
äеëе возìожностей оãрани÷ениеì степени распа-
раëëеëивания вы÷исëений явëяется сëожностü
среäств реøения заäа÷и, а оãрани÷ениеì сëожнос-
ти — их наäежностü. Такиì образоì, сëожные за-
äа÷и реøаþтся в усëовиях пëотноãо потока неис-
правностей, ÷то привоäит к зна÷итеëüной äоëе ре-
зуëüтатов, пос÷итанных с оøибкаìи. Перес÷ет
оøибо÷ных резуëüтатов ìожет существенно уäëи-
нитü вреìя реøения заäа÷и, искëþ÷ая саìу возìож-
ностü ее реøения в реаëüноì ìасøтабе вреìени.

Несущественные оøибки и обеспе÷ение высо-
кой вероятности их пропуска составëяþт важнуþ
преäпосыëку äëя реøения сëожной заäа÷и, пос-
коëüку боëüøинство резуëüтатов, пос÷итанных
при äействии проявивøихся в виäе оøибки неис-

Рис. 7. Второй путь повышения достоверность
рабочего диагностирования

Рис. 8. Третий путь повышения достоверность
рабочего диагностирования

Таблица 3

Ðàçëè÷íûå âçãëÿäû íà ðàáî÷åå äèàãíîñòèðîâàíèå

Поä вëияниеì ìоäеëи Реаëüностü

Рабо÷ее äиаãностирова-
ние (РД) разработано 
äëя всех типов äанных

Рабо÷ее äиаãностирование 
разработано тоëüко äëя сëу-
÷ая то÷ных äанных

Цеëü РД — оöенка ис-
правности схеìы

Цеëü РД — оöенка äостовер-
ности резуëüтата

Все обрабатываеìые 
÷исëа рассìатриваþтся 
как то÷ные äанные

В боëüøинстве сëу÷аев обра-
батываеìые ÷исëа — прибëи-
женные äанные

Все оøибки существен-
ные

Боëüøинство оøибок несу-
щественные

Траäиöионные ìетоäы 
РД иìеþт высокуþ äос-
товерностü, обнаружи-
вая по÷ти все оøибки и 
неисправности

Траäиöионные ìетоäы РД 
иìеþт низкуþ äостоверностü 
контроëя резуëüтата, обнару-
живая, в основноì, несуще-
ственные оøибки
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правностей, явëяþтся äостоверныìи. Оäнако äëя
реаëизаöии этой преäпосыëки необхоäиìо высво-
боäитü ìетоäы РД из «пëена» ìоäеëи то÷ных äан-
ных. Сëеäует разрабатыватü ìетоäы РД, которые
признаþт за ÷исëоì еãо право на существование в
преäеëах äопусков, т. е. право оставатüся äостовер-
ныì при возникновении несущественных оøибок.
Метоäы РД äоëжны уìетü разëи÷атü существен-
ные и несущественные оøибки резуëüтатов обра-
ботки прибëиженных äанных.

Есëи без оøибок существование невозìожно,
то оøибку необхоäиìо сäеëатü соþзникоì и ис-
поëüзоватü жизненное пространство, преäоставëя-
еìое еþ ÷исëу, äëя расøирения возìожностей ре-
øатü сëожные заäа÷и.
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