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В работе рассматриваются вопросы построения отдельных модельных представлений при иссле-

довании достоверности данных, полученных от систем мониторинга окружающей среды. Описан 

подход, позволяющий повысить продолжительность непрерывной работы системы мониторинга 

параметров окружающей среды. Основой такого подхода является адаптивная коррекция показа-

ний первичных измерителей в случае снижения их точности вследствие деградационных отказов. 

Отмечено, что для выявления взаимозависимостей в такой системе необходимо провести имита-

ционное моделирование процесса адаптации в системе мониторинга параметров окружающей сре-

ды и поставлена задача на создание такой модели. Предложена структура и уравнения такой си-

стемы, поставлена задача создания имитационной модели системы. 
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Введение. Современные системы 

мониторинга параметров окружающей 

среды – это сложные комплексы разно-

родных технических и программных 

средств. Они содержат в своем составе 

операционные сервера, базы оператив-

ных и долговременных наблюдений, 

стационарные и передвижные посты, 

терминалы диспетчерских и оператив-

ных служб, средства отображения ин-

формации, канальные и многофункцио-

нальные сети, коммутационную аппара-

туру, первичные измерители информа-

ции. Особые требования к качеству си-

стем мониторинга возникают при их ис-

пользовании в качестве подсистем в си-

стемах ответственного применения, кон-

троля состояния критических объектов 

энергетики, горнодобывающей промыш-

ленности, транспорта, технологических 

процессов химических производств.  

Качество работы систем мониторин-

га жестко контролируется на основе ряда 

директивных документов и стандартов. 

Основными критериальными характери-

стиками систем мониторинга являются 

надежность, достоверность, чувстви-

тельность, устойчивость, срок службы и 

др.  

Одной из главных причин снижения 

достоверности таких данных являются 

деградационные процессы в первичном 

измерителе, которые зачастую устанав-

ливаются в агрессивных средах с неудо-

влетворительным набором параметров в 

местах их локализации. В результате де-

градационных воздействий возникает 

значительное снижение точности пер-

вичных измерителей, вплоть до полных 

отказов. 

Существуют сравнительно длитель-

ные временные интервалы, в течение 

которых первичные измерители подвер-

жены «дрейфу нуля», т.е., происходит 

плавное изменение номинала метроло-

гической шкалы, (передаточной функ-

ции первичного измерителя), вследствие 

чего возникает систематическая ошибка 

типа сдвига наблюдений. Второе нару-

шение нормальной работоспособности 

первичных измерителей – увеличение 

случайной погрешности, что приводит к 

увеличению дисперсии и соответствую-

щему увеличению длины доверительных 

интервалов наблюдений. Эти нарушения 

до определенных пор можно компенси-

ровать за счет изменения параметров 

процессов наблюдения. Первое наруше-
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ние можно компенсировать, вводя соот-

ветствующую поправку, второе – путем 

увеличения объема измеряемых данных. 

Проблема состоит в том, что отсут-

ствует априорная информация о вели-

чине указанных нарушений в работе 

первичных измерителей. Такие сведения 

могут быть получены в процессе работы 

системы мониторинга на основе апосте-

риорной информации. Организация та-

кого функционирования системы мони-

торинга возможна в рамках обеспечения 

процессов адаптации. Целью адаптации 

является достижение компромисса меж-

ду точностью измерений и затрат на 

функционирование системы мониторин-

га. 

Результаты исследований  деграда-

ционных процессов в такой сети прово-

дились в [1, 2], где выполнена оценка 

времени безотказной  работы сети пер-

вичных измерителей в зависимости от 

интенсивности внешних воздействий. В 

этих работах не учитывалось, что в слу-

чае деградационного отказа первичный 

измеритель еще может быть использован 

в составе сети, если на стороне обработ-

ки данных произвести коррекцию пока-

заний, для чего необходимо откорректи-

ровать его передаточную функцию. 

Вид этой функции обычно известен и 

определяется физическими принципами 

работы датчика. Например, для датчика 

температуры на основе термопары эта 

функция линейна, для индуктивного 

датчика перемещения (который может 

быть, в свою очередь, в составе других 

датчиков – например, датчика давления 

на основе сильфона) эта функция – пара-

болическая. В таких случаях, требуют 

уточнения только параметры функции. 

Для этого необходимо произвести ка-

либровку датчика в нескольких рабочих 

точках. 

Многие датчики имеют средства са-

модиагностики, например, датчик ради-

ационного контроля БДМГ – 08Р [3] 

оснащен  т.н. бленкером – устройством, 

содержащим образцовый источник 

ионизирующего излучения и дистанци-

онно управляемым экраном, открываю-

щим этот источник по команде тестиро-

вания. В общем случае, необходимо от-

метить, что техническая реализация по-

дачи тестового (эталонного) сигнала на 

датчик может быть осуществлена раз-

личными способами и её обсуждение 

выходит за рамки данной статьи.   

В распределенных системах монито-

ринга, в случае отклонения сигнала те-

стирования датчика за заданные пределы 

принимается решение о его неисправно-

сти и замене. Однако, немедленная оста-

новка системы может приводить к боль-

шим ресурсным затратам. Если же пока-

зания первичного измерителя можно 

скорректировать, то таким прибором 

можно продолжать пользоваться до 

остановки системы на плановое обслу-

живание.  

Постановка задачи. Целью данной 

работы является разработка принципов 

адаптивной настройки для системы об-

работки показаний первичных измерите-

лей. 

Для построения такой системы пред-

лагается ввести специально организо-

ванный канал обратной связи, с помо-

щью которого на сторону обработки по-

казаний первичных измерителей посту-

пает информация об их передаточных 

функциях. Далее система обработки по-

казаний первичных измерителей ком-

пенсирует их отклонения. Такие струк-

туры хорошо исследованы в теории ав-

томатического управления и подробно 

описаны в литературе [4–6]. Получены 

решения по моделированию таких си-

стем, их анализу, синтезу. Подобные ме-

тоды предложены для моделирования 

дискретных систем [7]. Для решения та-

кой задачи необходимо разработать: 

– укрупненную типовую структуру 

канала передачи данных от удаленного 

первичного измерителя с коррекцией 

показаний на основе сигнала обратной 

связи; 

– уравнения звеньев системы и урав-

нения системы в целом; 

– структуру канала передачи данных 

от удаленного первичного измерителя с 

адаптацией частоты посылок корректи-

рующих сигналов. 

Затем следует выполнить постановку 

задачи имитационного моделирования 

разработанных структур. 

Структура канала передачи дан-

ных от удаленного первичного изме-
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рителя. Укрупненная типовая структура 

канала передачи данных от удаленного 

первичного измерителя с адаптацией на 

основе обратной связи показана на 

рис. 1.  

Принцип работы такой системы – 

адаптивная настройка передаточной 

функции системы обработки данных, 

компенсирующая систематическую 

ошибку, например, дрейф нуля. Эта 

ошибка может вызываться разными при-

чинами (деградацией датчиков, влияни-

ем агрессивной внешней среды, измене-

нием физических условий измерения), и 

способна меняться в течение времени в 

обе стороны. В дальнейшем эту величи-

ну будем характеризовать возмущаю-

щим воздействием F(t) или F в опера-

торной форме. Необходима адаптация 

системы обработки данных на основе 

сигнала ошибки ε, который формируется 

в устройстве сравнения. 

 
 

Рис. 1. Структура канала передачи данных от удаленного первичного измерителя 

с коррекцией показаний на основе сигнала обратной связи 

Fig. 1. Structure of the data transmission channel from the remote primary sensor  

with readout correction  based on the feedback signal 

 

На рис. 1 обозначены следующие 

блоки: 

1 – первичный измеритель; 

2 – система обработки данных; 

3 –  блок формирования корректиру-

ющего сигнала. 

На рис. 1 применены следующие 

идентификаторы (здесь и далее иденти-

фикаторы используются для обозначе-

ний сложных структурированных объек-

тов, – кортежей, массивов, матриц). 

Например, идентификатор F, определя-

ющий возмущающее воздействие на 

первичный измеритель, представляет 

собой кортеж, параметры которого ме-

няются в зависимости от специфики ре-

шаемой задачи: 

Х – измеряемый параметр; 

Y – выходное значение измеритель-

ной системы, соответствующее парамет-

ру X; 

Z – тестовое значение измеряемого 

параметра; 

Z1 – выходное значение измеритель-

ной системы для тестового сигнала; 

F – возмущающее воздействие на 

датчик; 

С – корректирующий сигнал; 

YC – исправленное под воздействием 

корректирующего сигнала выходное 

значение системы. 

Так как все величины на схеме име-

ют сложную структуру разных размер-

ностей, поэтому все операции с ними 

многомерные. Например, сигнал коррек-

ции датчика представляет массив дву-

мерных значений из входной и соответ-

ствующей ей выходной величины. Кро-

ме того, датчики могут быть многопара-

метрическими, многоканальными, диф-

ференциальными или интегральными. 

Передаточные функции. Блоки 1, 2 

и 3 на рис. 1 имеют передаточные функ-

ции W1, W2, W3 (в операторной форме), 

причем, для успешного измерения 

должно выполняться условие: 

  .
1
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 WW                     
(1) 

X
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Y
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Уравнение системы с обратной свя-

зью системы известно [8]: 

.
1 321

21 X
WWW

WW
Y






               

(2) 

Точность измерения для такой си-

стемы зависит от частоты посылки изме-

рительного сигнала Z, которая, при не-

стационарной величине возмущающего 

воздействия F должна быть выбрана на 

основе компромисса между ошибкой 

измерения Q и потерей времени R, необ-

ходимого для работы системы монито-

ринга с тестовым сигналом. При задан-

ном допустимом уровне Q структура 

адаптивной системы может быть такой, 

как на рис. 2. 

 
 

Рис. 2.  Структура канала передачи данных от удаленного первичного измерителя с адаптацией 

частоты посылок корректирующих сигналов 

Fig. 2. Structure of the data transmission channel from the remote primary sensor with adaptation 

periodicity of correction signals 

 

На рис. 2 дополнительно к рис. 1 

обозначены следующие блоки: 

– Sw1, Sw2 – коммутаторы  входа и 

выхода для измеряемого и тестового 

сигнала; 

4 – блок выработки сигнала управле-

ния коммутаторами на основе критерия 

ошибки измерения; 

5 – блок выработки сигнала управле-

ния коммутаторами на основе критерия 

временных потерь. 

На рис. 2 применены следующие 

идентификаторы: 

– Qmax – максимально допустимая 

ошибка измерения;  

– Rmax – максимально допустимые 

временные потери; 

– DQ – сигнал управления коммута-

торами на основе критерия Q; 

– Dsw – скорректированный сигнал 

управления коммутаторами на основе 

критерия R. 

Эта структура функционирует сле-

дующим образом: по каналу связи в ре-

жиме разделения времени передается как 

основной сигнал X, так и тестовый сиг-

нал Z. На принимающей стороне анали-

зируется разница ε между тестовым сиг-

налом Z и полученным сигналом Z1. По 

величине ε можно получить информа-

цию о возмущающем воздействии F. 

Сигнал ошибки ε является входным для 

блока формирования корректирующего 

сигнала 3. Корректирующий сигнал 

X

1 2Z

Y
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складывается с выходным сигналом  Y в 

устройстве сложения. На выходе систе-

мы получается откорректированный 

сигнал YC. 

Коммутаторы Sw1, Sw2 переключа-

ют канал измерения из блоков 1 и 2 на 

измеряемый сигнал X или тестовый сиг-

нал Z. Адаптивность системы определя-

ется её способностью изменять режимы 

работы переключателей Sw1 и Sw2 в 

зависимости от величины возмущающе-

го воздействия F.  

Запишем уравнения звеньев системы 

в операторной форме. Принятый сигнал 

будет определяться уравнением: 

 

  ,21 WFWXY                   
(3)

 
 

 

где Wi – передаточная функция i-го бло-

ка, W1 – передаточная функция идеаль-

ного датчика, которая изменяется под 

влиянием возмущающего воздействия F.  

Тестовый сигнал определяется ана-

логичным уравнением: 

 

  .1 21 WFWZZ                
(4) 

 

Для корректирующего кода С можно 

записать: 

 

     .1 3213 WZWFWZWZZC    
(5) 

 

Выходной сигнал системы: 

 

     .32121 WZWFWZWFWXYС   
(6) 

 

Выходной сигнал управления комму-

таторами: 

 

   ,max5max421

max5max4

RQ

RQ

WWZWFWZ

WWDsw



 

     

(7) 

 

где W4Qmax, W5Rmax – передаточные функ-

ции блоков выработки сигнала управле-

ния коммутаторами на основе заданных 

критериев максимального уровня по-

грешности измерения и временных по-

терь. 

Уравнение (7) можно записать в виде 

 

 

.max5max4

221

RQ WW

ZWFWWZDsw





      

(8) 

Или, учитывая (1): 

 

.max5max42 RQ WWWFDsw 
    

(9) 

 
Таким образом, сигнал управления 

коммутаторами измерительного и тесто-

вого сигнала при известных передаточ-

ных функциях приемной части системы 

мониторинга определяется только воз-

мущающим фактором F, передаточные 

функции W4Qmax, W5Rmax могут быть вы-

браны таким образом, чтобы скомпенси-

ровать возмущающий фактор, насколько 

это возможно с учетом введенных огра-

ничений. 

Поскольку аналитически учесть все 

взаимозависимости в предлагаемой мо-

дели затруднительно, в дальнейшем 

предлагается создание имитационной 

модели. Модель должна будет обеспе-

чить возможность ввода всех параметров 

предложенной структуры, проведение 

многократных статистических испыта-

ний, нахождение необходимых стати-

стик, вывод результатов в графическом и 

текстовом виде и ведение протоколов 

модельных событий. Поскольку набор 

исследований, проводимых с помощью 

модели, может расширяться, необходимо 

будет предусмотреть гибкую перена-

стройку модели и возможность экспорта 

выходных результатов в математические 

пакеты для их дальнейшей обработки.  

Заключение. Таким образом, основ-

ной задачей предлагаемого подхода яв-

ляется продление межремонтных интер-

валов систем мониторинга параметров 

окружающей среды. Это достигается за 

счет продления ресурса работы первич-

ных измерителей в случае их деградаци-

онных отказов. Такое продление ресурса 

достигается за счет создания в системе 

дополнительного канала обратной связи 

с адаптивными параметрами. Отмечено, 

что для выявления взаимозависимостей 

в такой системе необходимо провести 

имитационное моделирование процесса 

адаптации в системе мониторинга пара-
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метров окружающей среды и поставлена 

задача на создание такой модели. 
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RF, Sevastopol, Universitetskaya St., 33 

 

The paper focuses on the problems of construction of separate model representations when studying the 

reliability of data obtained using environmental monitoring systems. An approach that allows increasing 

the duration of continuous operation of the system for monitoring environmental parameters is described. 

The basis of the approach is adaptive correction of primary meter readings in the event of a decrease in 

their accuracy due to degradation failures. It is noted that in order to identify interdependencies in such a 

system, it is necessary to conduct a simulation of the adaptation process in the monitoring system for en-

vironmental parameters and the task is to create such a model. The structure and equations of such a sys-

tem are proposed, and the task of creating a simulation model of the system is set.  

Keywords: simulation modeling, primary sensor, degradation failure, adaptive correction. 
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