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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Развитие техники и технологий приводит
к усложнению технических объектов, увеличению требований по
быстродействию и точности встраиваемых в данные объекты информационноизмерительных систем (ИИС).
Безопасность на сложных технических объектах (СТО) обеспечивается
исследованием и мониторингом их состояния. СТО взаимодействуют друг с
другом и с окружающей средой, что приводит к необходимости измерения от
десятков до тысяч физических величин (ФВ), зачастую коррелированных.
Обеспечение метрологической исправности ИИС является сложной
технической и важной экономической задачей. Существуют предметные
области, в которых метрологическое сопровождение ИИС затруднено с
организационно-технической
точки
зрения
или
высокозатратно
с
экономической. Это исследования в труднодоступных регионах, на опасных
производствах
непрерывного
действия,
обеспечение
безопасности
транспортных систем. Одним из способов обеспечения метрологической
исправности ИИС является адаптация характеристик преобразования
измерительных каналов (ИК) по результатам калибровочных измерений.
Калибровочные измерения осуществляются с помощью многозначных мер
(ММ), которыми оснащаются ИИС в соответствии с номенклатурой ИК.
В соответствии с ПР 50.2.106-09 «ГСИ. Порядок выдачи свидетельств об
утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений,
установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала
между поверками средств измерений», интервал между поверками может быть
изменен по решению Ростехрегулирования, принятого на основании заявления
держателя свидетельства и результатов проверки установленного интервала
между поверками. Изменение интервала между поверками средств измерений
устанавливается по результатам повторных испытаний в целях утверждения
типа. Диссертация посвящена разработке методической базы для
проектирования ИИС с увеличенным межповерочным интервалом (МПИ), для
которых существует возможность, при накопленных результатах работы
системы метрологического автосопровождения, инициировать повторные
испытания в целях утверждения типа средства измерений (СИ) для назначения
научно обоснованного МПИ.
Примером задачи, в которой необходимо применять методы самоконтроля
метрологических
характеристик,
является
мониторинг
состояния
железнодорожного пути для обеспечения безопасности движения. Объектом
исследования и диагностики является верхнее и нижнее строение
железнодорожного пути. Сложность задачи обусловлена наличием влияющих
факторов: сезонных, погодных, техногенных, природных, особенностями
рельефа и неизбежным взаимодействием объекта исследования и
измерительной системы. Значительные объемы грузоперевозок определяют
высокую плотность графика движения составов, что приводит к необходимости
выполнения измерений и диагностики с высокой производительностью и в
автоматическом режиме. Нестабильность измерительного канала определения
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линейной координаты, значительные отклонения результатов измерений
величин дефектов, обусловленные колебаниями локомотива (или вагона –
путеизмерителя), погрешности определения географических координат создают
значительные трудности с идентификацией дефектов и их координат, а также с
выявлением тенденций к их изменению. Вследствие вышеизложенного
возникает необходимость разработки метода создания измерительных систем,
использующих
множество
физических
принципов
(инерциальный,
магнитометрический, оптический) получения информации, для верификации
получаемых результатов измерения и диагностических выводов. Другим
примером является область мониторинга экологического состояния жилой
зоны, промышленных площадок и технологических процессов. Особенностью
данной области является недоступность физических величин для
органолептического контроля и подверженность аналитических приборов
влиянию внешних факторов. Третий пример – мониторинг технического
состояния оборудования для технологического процесса компримирования
природного газа. В связи с вышеизложенным, тема научной работы является
актуальной.
Степень разработанности темы исследования
К настоящему моменту проведено много исследований, посвященных
оптимальному проектированию сложных технических систем. Рассматривались
вопросы проектирования вычислительных систем, систем массового
обслуживания. Проектированию информационно-измерительных систем,
предназначенных для исследования и диагностики технических и природных
объектов
посвящено
меньшее
количество
работ.
Структурному
проектированию измерительных каналов и информационно-измерительных
систем с оптимизацией метрологических и общетехнических характеристик
посвящены работы Е.А. Чернявского, В.В. Алексеева, Ю.П. Мухи. Вопросам
повышения метрологической надежности средств измерений посвящены
исследования следующих ученых: Миф Н.П., Новицкий П.В, Зограф И.А.,
Лабунец В.С., Екимов А.В., Ревяков М.И., Чернышова Т.И., Фридман А. Э,
Ефремов Л.В., Беляев Б. М., Новиков В. В., Балакирева С. Д., Гродницкий С. Р.
К настоящему времени разработаны: методология построения
оптимальных алгоритмов структурного проектирования измерительновычислительных средств, основанная на анализе исходных данных
проектирования, определении вида критериальных функций, выделении
целевой функции, определении многомерного пространства параметров, на
котором осуществляется поиск оптимального решения, построении
упорядоченного пространства возможных решений и применении
непереборных алгоритмов поиска решения; структурные и алгоритмические
решения, позволяющие строить и применять ИК, с повышенной
метрологической надежностью; алгоритмы работы подсистемы коррекции
характеристики преобразования, позволяющие обеспечить нахождение ИК в
пределах класса точности в течение максимально возможного периода времени.
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Целью диссертации является разработка методического обеспечения
проектирования мультифизических ИИС с контролируемой метрологической
исправностью, осуществляющих синхронные измерения.
В соответствии с поставленной целью сформулированы и решены следующие
задачи:
1.
Сформулирована постановка задачи на проектирование информационноизмерительных систем с контролируемой метрологической исправностью.
2.
Сформирована критериальная база для проектирования многоуровневых
ИИС для синхронных измерений.
3.
Получены системы уравнений измерений для измерительных систем
реального
времени,
оснащенных
средствами
метрологического
автосопровождения.
4.
Создана информационная база проектирования синхронных ИИС с
контролируемой метрологической исправностью.
5.
Разработан метод многоуровневой синхронизации, предназначенный для
подготовки измерительного эксперимента в компактных, локальных и
распределенных системах.
6.
Разработано
методическое
обеспечение
интеграции
процедур
самоконтроля метрологических характеристик измерительных каналов в
измерительный эксперимент.
7.
Реализовано методическое обеспечение для создания систем
энергосбережения и безопасности электромеханических установок.
8.
Реализовано методическое обеспечение создания распределенных систем
безопасности промышленных и транспортных объектов.
Объект исследования: мультифизические информационно-измерительные
системы с возможностью контроля метрологической исправности.
Предмет исследования: обеспечение метрологической исправности
информационно-измерительных систем с длительным межповерочным
интервалом в процессе синхронных измерений.
Научная задача, решаемая в диссертационной работе, заключается в создании
методического обеспечения для поиска оптимального решения на дискретном
пространстве параметров в условиях наличия в задании на проектирование
ограничений, оказывающих
существенное негативное
влияние на
результирующее значение критерия эффективности.
Методы исследования. Для решения поставленных задач в работе
использовались аппарат теории вероятностей и математической статистики,
методы теории точности, теории систем, теории автоматов, теории расписаний,
теории вычислительной сложности.
Научная новизна. В процессе проведения исследований получены новые
результаты:
1.
критериальная база для проектирования многоуровневых ИИС
синхронных измерений, учитывающая необходимость проведения косвенных и
совместных измерений на различных уровнях системы;
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2.
методическое обеспечение интеграции процедур коррекции в таблицы
синхронизации ИИС, на основе критериев оптимальности, учитывающих
величину погрешности временного сдвига и соотношения длительности кадра
синхронизации системы и скорости дрейфа метрологических характеристик;
3.
системы уравнений измерений для ИИС с подсистемой метрологического
автосопровождения;
4.
метод многоуровневой синхронизации, позволяющий организовать
измерительный эксперимент при ограниченных возможностях интерфейсов
системы;
5.
методика статистически обоснованной адаптации характеристики
преобразования
на
основании
работы
системы
метрологического
автосопровождения;
6.
методика контроля исправности многозначной меры, основанная на
мониторинге вида нелинейности статической характеристики преобразования;
7.
методика построения графа состояний средства измерения с системой
метрологического автосопровождения.
Практическая значимость диссертации состоит в том, что разработано
методическое обеспечение для создания ИИС с возможностью минимизировать
суммарную стоимость владения ИИС реального времени в следующих
областях: проектирование ИИС мониторинга состояния железнодорожного
пути, проектирование ИИС мониторинга состояния опасных технологических
процессов, диагностики технических и живых систем.
Внедрение результатов диссертации. Результаты работы внедрены при
выполнении проектов по НТП «Научное, научно-техническое, материальнотехническое и информационное обеспечение системы образования», НТП
«Научное, научно-методическое, материально-техническое обеспечение
развития технологий информационного общества и индустрии образования»,
НТП «Развитие информационных ресурсов и технологий. Индустрия
образования». НТП «Развитие научного потенциала высшей школы»,
Хозяйственных договоров «Исследование процессов управления, разработка
элементов АСУ», «Создание аппаратно-программного модуля контроля и
управления, обеспечивающей оптимизацию режимов работы универсального
высокопроизводительного комплекса» с ЗАО «ТД Турмалин», «Исследование
состояния и разработка технического задания на выполнение ОКР по созданию
опытного образца регистратора данных», ООО «ОПТЭК». «Разработка
методического и алгоритмического обеспечения безопасного и энергетически
эффективного управления локомотивом» в рамках федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009-2013 годы», «Создание интеллектуальной системы мониторинга и
управления энергопотреблением с прогнозируемым метрологическим ресурсом
в зданиях и сооружениях» при поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007-2012 годы». «Исследования в
области создания систем мониторинга и управления энергопотреблением».
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«Разработка методического обеспечения систем мониторинга и управления
энергосбережением», ХД с ООО «Инертех». «Проведение прикладных
исследований, направленных на создание интеллектуальной информационноизмерительной системы комплексной безопасности участка обращения
локомотива»
и
«Разработка
принципов
построения
и
создание
интеллектуальной системы обеспечения безопасности и энергетической
эффективности автомобильных газонаполнительных компрессорных станций»
при поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы». «Исследование средства технической
диагностики и мониторинга состояния компрессорного оборудования» с ООО
«НПК «Ленпромавтоматика». Государственное задание № 3.3990.2017/4.6
Минобрнауки России. Грант Президента Российской Федерации по
государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации
НШ-4165.2018.8. Результаты внедрены в ООО «Инертех», «Научнопроизводственной компании «Ленпромавтоматика» и СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Положения, выносимые на защиту:
1.
Критериальная база проектирования многоуровневых ИИС позволяет
оптимизировать работу системы при синхронных измерениях в реальном
времени, с учетом уровня системы, на котором формируется результат.
2.
Метод многоуровневой синхронизации обеспечивает минимизацию
погрешности датирования в мультифизических системах. Положения 1 и 2
соответствуют области исследований «Исследование возможностей и путей
совершенствования существующих и создания новых элементов, частей,
образцов информационно-измерительных и управляющих систем, улучшение их
технических,
эксплуатационных,
экономических
и
эргономических
характеристик, разработка новых принципов построения и технических
решений».
3.
Метод циклически повторяющегося метрологического самоконтроля,
благодаря встраиванию процедур коррекции в работу ИИС, позволяет
обеспечить метрологическую исправность измерительных каналов в течение
увеличенного межповерочного интервала. Положение соответствует области
исследований «Научное обоснование перспективных информационноизмерительных и управляющих систем, систем их контроля, испытаний и
метрологического обеспечения, повышение эффективности существующих
систем».
4.
Методика контроля исправности измерительного канала и системы
метрологического
автосопровождения
обеспечивает
увеличение
межповерочного интервала.
5.
Метод проектирования ИИС, основанный на анализе состояний средства
измерения и алгоритмов его работы обеспечивает создание мультифизических
систем для синхронных измерений. Положения 4 и 5 соответствуют области
исследований «Методы анализа технического состояния, диагностики и
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идентификации информационно-измерительных и управляющих систем»
паспорта специальности 05.11.16.
Апробация.
Основные
положения
диссертации
докладывались
и обсуждались на российских и международных конференциях: «Мягкие
вычисления и измерения», «Геополитические факторы устойчивого развития
Арктики и инновационные технологии прогнозирования и предотвращения
чрезвычайных ситуаций», Научно-технических конференциях профессорскопреподавательского состава, аспирантов и студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
международной
конференции
молодых
исследователей
в
области
электротехники и электроники (EIConRusNW) и других.
Публикации. По теме диссертации опубликована 60 научных работ, из них
30 публикаций в рецензируемых научных изданиях, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук, 2 монографии, 10 научных публикаций в
сборниках конференций, входящих в базы цитирования Web of Science и
Scopus, один патент на полезную модель и 6 свидетельств о регистрации
программ, 17 публикаций в других изданиях и в сборниках трудов
конференций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, шести
глав с выводами по каждой главе, заключения, списка литературы,
включающего 230 наименований, и четырех приложений. Общий объем работы
составляет 259 страниц машинописного текста, содержит 77 рисунков,
22 таблицы. Приложения изложены на 16 страницах, содержат 2 рисунка и 4
таблицы.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель
и задачи исследования, отражены научная новизна и практическая значимость
работы, приведены научные положения, выносимые на защиту.
В первой главе сформулирована постановка задачи проектирования
информационно-измерительных систем с функцией метрологического
автосопровождения.
Метрологическая исправность средства измерения обеспечивается на
стадиях проектирования и эксплуатации.
1.
На стадии проектирования осуществляется выбор метода адаптации
характеристики
преобразования,
структурное
решение,
особенности
реализации встроенной меры. Для создания программно-алгоритмического
обеспечения системы метрологического самоконтроля необходима априорная
информация об объекте исследования, в частности, скорости протекания
процессов
2.
На стадии эксплуатации управление метрологической исправностью
осуществляется посредством применения встроенных в расписание проведения
измерительного
эксперимента
процедур
адаптации
характеристики
преобразования.
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На стадии проектирования применяются теоретические основы
обеспечения точности, объединяющие общую теорию сложных систем, теорию
точности, алгоритмическую теорию измерений, теорию аппроксимации,
теоретические
основы
синхронизации
системы,
опирающиеся
на
комбинаторику и теорию расписаний. Взаимодействие всех теоретических
основ обеспечивается теорией автоматов. В виде автоматных графов
представляются как объекты исследования и диагностики, так и проектируемые
ИИС. Метрологическая исправность в процессе проведения измерительного
эксперимента основывается на распределении временного ресурса, включенной
в состав средства измерения системой метрологического автосопровождения
(СМАС) и синхронных измерений в процессе измерительного эксперимента
(ИЭ).
Обеспечение метрологической исправности в процессе эксплуатации. В
процессе эксплуатации происходит изменение параметров электронных
компонент, влияющих на погрешность СИ, вследствие чего необходимо
вносить коррекцию в коэффициенты рабочей статической характеристики
преобразования (РСХП). Коррекция осуществляется на основе метода
образцовых сигналов. С заданной периодичностью СИ, оснащенное СМАС,
осуществляет коммутацию калибровочных значений физической величины на
вход ИК в точках x0 … xN, их многократные измерения и регистрацию в
энергонезависимой памяти (ЭНП). При выявлении значимого расхождения
реальной статической характеристики преобразования от номинальной в
большинстве точек, СМАС выполняет адаптацию характеристики
преобразования. Также с заданной периодичностью необходимо выполнять
измерения напряжений в контрольных точках схемы, контроль работы ММ и
контроль температуры в корпусе СИ, для мониторинга состояния СИ и СМАС;
результаты данных измерений также регистрируются в ЭНП.
Подготовка задания на проектирование ИИС. Для того, чтобы
подготовить задание на проектирование ИИС, необходимо сформулировать
цель создания системы и определить перечень решаемых задач. Необходимо
определить, какие оценки состояния исследуемого (диагностируемого) объекта
должны быть сформулированы и на какие результаты измерений они должны
опираться.
 R1  regul M 1 , regul C1

.......................................................

R   R j  regul Mj , regul Cj

.......................................................
 R  regul  , regul 
MN
CN
 N







Множество результатов работы ИИС R включает в себя множество правил
построения

результатов

regul  и правил
воздействий regul  . Правила

исследования

диагностических (тестовых)

Mj

Cj

представлены в виде формульных выражение и в виде методик.

построения
могут быть
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где MD j
группы







regul Mj  MD j F j1, ... F ji, ... F jN , Lev j ,
(1)
представляет собой результат обработки совместных измерений
ФВ

F j1, ... F ji, ... F jN

(диагностическую матрицу, комплексную

оценку), Lev j – уровень обработки результатов измерений, принимающий
значения компактная, локальная и распределенная система.
В этом случае возможно построение множества ФВ, измерение которых
необходимо для решения поставленной задачи {FМ} и множество ФВ, значения
которых необходимо формировать {FС}.
Объекты исследования и объекты контроля и диагностики подвержены
воздействиям факторов рабочей среды (ФРС) и факторов окружающей среды
(ФОС). В свою очередь, ФРС также подвергаются воздействию ФОС.
Объекты исследования и диагностики ИИС могут быть сосредоточенными
и распределенными в пространстве. Группы ФВ {FMi}, измеряемых различными
подсистемами могут быть:
 синхронизируемыми по времени {SFMi} ⊆ {FMi};
 совмещенными по пространственным координатам {PFMi} ⊆ {FMi};
 синхронизируемыми
по
времени
и
совмещенными
по
пространственным координатам.
В общем случае, множество связей между ФВ {FMi}, i  1 … N, где N –
количество подсистем, использующих различные физические принципы,
можно описать N – мерной матрицей.
С учетом того, что количества измеряемых ФВ KN в каждой подсистеме
могут быть не равны, и для упрощения алгоритмической и программной
реализации, целесообразно взаимосвязи между ФВ из различных подсистем,
требующими синхронизации, задавать набором двумерных отношений SF: 1 –
2, 1 – 3, … 1 – N, 2 – 3, 2 – 4, … 2 – N, … N-1 – N… в количестве, определяемом
формулой для сочетаний:
n!
k
Cn 
(2)
 n  k ! k ! ,
позволяющей найти количество сочетаний из n по k. Для трех подсистем
количество отношений из трех по два равняется трем, для четырех – шести, для
пяти – десяти и т.д. В общем случае, в расчете результата из {R} могут быть
использованы результаты более чем двух измерительных подсистем. Тем не
менее, поскольку результатом проводимых исследований является программная
реализация, принято решение использовать сочетания «по два», поскольку они
позволяют собрать группу результатов измерений ФВ, задействованных в
формировании множества {R}, если их более двух, алгоритмическим способом. В
противном случае, при использовании сочетаний из n по три, из n по четыре, и
т.д., главным является не то, что количество отношений становится
трудновычислимым, а отладка и тестирование ПО превращается в
трудноразрешимую задачу.
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В таблицах SF «ноль» на пересечении строки и столбца указывает на
отсутствие необходимости синхронизации измерений, {S} – на необходимость
такой синхронизации. Множество {S} описывает параметры синхронизации.
{S} = {ns, Sh, δSh, Rjj}, где ns – параметр, определяющий смещение во
времени между измерением ФВ, Sh – величина смещения во времени измерения
двух ФВ в выбранных единицах, δSh – допустимая погрешность смещения во
времени измерения двух ФВ в выбранных единицах, Rjj – результат косвенных
или совместных измерений, для формирования которого задействуется данная
ФВ.
Множество {S} может принимать следующие значения: {S} = {1, 0, δSh, Rjj },
если моменты измерения должны совпадать с погрешностью не более δSh; {S} =
{2, Sh, δSh, Rjj}, если моменты измерения должны различаться на время Sh с
погрешностью не более δSh. Данные таблицы составляются для отношений в
количестве, рассчитываемом по формуле (2) и являются входными данными для
задачи составления расписаний работы измерительных, интерфейсных и
вычислительных модулей ИИС. Аналогичным образом описываются взаимосвязи
между ФВ из различных подсистем, требующими совмещения по
пространственному признаку, они также задаются набором двумерных
отношений. В таблицах PF «Ноль» на пересечении строки и столбца указывает на
отсутствие необходимости пространственного совмещения измерений, {P} – на
необходимость совмещения. Множество {P} описывает параметры совмещения в
пространстве измерений ФВ. {P} = {np, {Ph}, {δPh}, Rjj }, где np – параметр,
определяющий смещение по координатам между измерением ФВ, {Ph} –
величина смещения во координатам при измерениях двух ФВ в выбранных
единицах, {δPh} – допустимая погрешность смещения во координатам при
измерениях двух ФВ в выбранных единицах.
Множество {P} может принимать следующие значения:
{P} = {1, {0}, {δPh}, Rjj }, если координаты измерений ФВ должны совпадать
с погрешностью не более δPh;
{P} = {2, {Ph}, {δPh}, Rjj}, если координаты измерений ФВ должны
различаться на величину {Ph} с погрешностями не более {δPh}. Координаты
могут быть линейными и географическими.
Определим понятие Мультифизическая информационно-измерительная
система (МИИС): совокупность измерительных каналов, объединенных в
подсистемы, использующие различные физические принципы действия,
вычислительных средств, объединенных несколькими уровнями интерфейса,
программных средств, обеспечивающих получение, обработку, представление
пользователю измерительных данных, формирование диагностических
воздействий.
Структура многоуровневой ИИС представлена на рисунке 1.
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Структура системы, представленная на рисунке 1, объединяет три уровня:
- компактной измерительной системы (КИИС);
- локальной измерительной системы (ЛИИС);
- распределенной измерительной системы (РИИС).
На рисунке 1 обозначены: СИ_РС – системный интерфейс распределенной
системы, СИ_ЛС_1 … СИ_ЛС_N – системные интерфейсы локальных систем (в
общем случае могут различаться), ПрИ – интерфейсный преобразователь,
организующий дополнительные горизонтальные связи между компактными
ИИС. ВУРС_1 … ВУРС_N – вычислительные устройства распределенной ИИС,
ВУЛС_1 … ВУЛС_N – вычислительные устройства локальных ИИС, ВУКС_1
… ВУКС_N – вычислительные устройства компактных ИИС, ИП 1 … N –
комплект измерительных преобразователей компактной ИИС, БНП – блок НП,
БАЦП – блок аналого-цифровых преобразователей, БЦАП – блок
цифроаналоговых преобразователей, БУ – блок усилителей, ИМ –
исполнительные механизмы.
Горизонтальные связи нужны для обмена результатами калибровочных
измерений между КИИС, во избежание роста погрешности датирования ФВ
измерительного эксперимента.
Также в первой главе представлен подход к построению модели объекта
исследования или диагностики в виде автоматных графов. Рассмотрен
механизм возникновения погрешности датирования.
Таким образом, обеспечение метрологической исправности ИИС
основывается на структурных и алгоритмических приемах на стадии
проектирования и на алгоритмах контроля РСХП в процессе эксплуатации. Для
построения задания на проектирование ИИС необходим анализ цели
применения системы в виде правил комплексной оценки или диагностики
объекта исследования. Измерения на природных и технических объектах
должны проводиться во взаимосвязи в пространстве и во времени.
Функционирование сложного технического объекта целесообразно
описывать моделью с применением теории автоматных графов, это позволяет
сформировать полный перечень измеряемых и формируемых физических
величин,
а
также
определить
необходимость
синхронизации
и
пространственного совмещения измерений.
В зависимости от сложности и протяженности объекта ИИС для его
мониторинга может быть реализована в виде компактной, локальной или
распределенной системы с дополнительными интерфейсными связями. В
сложных многоуровневых ИИС погрешность датирования определяется
погрешностью запаздывания и зависит от пропускной способности
интерфейсов.
Необходимо
разработать
критериальную
базу,
учитывающую
быстродействие измерительных компонент нижнего уровня, уровень
формирования результатов работы системы, быстродействие интерфейсов.
Необходимо разработать информационно-методическое обеспечение
поддержки проектирования ИИС, включающее структуры данных средств
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измерений и измеряемых величин
информационного взаимодействия.

(сигналов),

а

также

модель

их

Во второй главе разработана информационная поддержка проектирования
мультифизических систем. Разработаны критерии эффективности.
Задача проектирования ИИС предполагает как творческие, так и
рутинные подзадачи. Для решения рутинных задач необходимо иметь
алгоритмы анализа перечня ФВ, требований к измерениям (ограничения),
анализа возможностей, приборной базы (ПИП, НП, АЦП, ИнП, ВУ), методы и
методики измерений, алгоритмы структурного проектирования и составления
расписаний работы ИП и ВУ. Указанная информация должна быть
организована в виде информационной системы поддержки проектирования
(ИСПП), содержащей таблицы параметров ПИП, НП, АЦП, ИнП, ВУ. В ИСПП
может быть интегрирована или существовать отдельно база формализованных
измерительных знаний (БИЗ) методы, методики, алгоритмы. В математические
модели ИМ вводятся все метрологические и технические характеристики, для
всех режимов их работы. Математическая модель ИМ объединяет некоторое
множество
зависимостей,
определяющих
различные
технические
характеристики.
База ПИП имеет принципиальные отличия от баз других измерительных
преобразователей (НП, АЦП). Также значительные особенности структур
данных существуют для ИнП и ВУ.
ИМ характеризуется: множеством входных параметров (носителями
входных сигналов, входными сигналами), диапазонами их измерения,
множеством слов управления, задающих режим работы; множеством
параметров внешних воздействий, множеством алгоритмов работы,
множеством технических и метрологических характеристик, которые зависят от
измерительной функции, внешних воздействий, других характеристик.
Функционирование ИМ в зависимости от перечисленных множеств
параметров, как правило, невозможно описать одной моделью. Поэтому модель
ИМ (МИМ) объединяет в себе несколько простейших моделей, связывающих
характеристики
ИМ
табличным,
функционально-табличным
и
функциональным способами:
МИМ={So =M(SI, FE, SC),
M=M(M, SI, FE)  PM(rM, lM), rl; rL lL,
(2)
T
T
T
C
T
T
T
q = (M, S , S )  P (q , k ), qk;}, qQ kQ,
I
где S – множество сигналов на входе ИИС, сформированное множеством Sens;
So – множество сигналов, формируемых на выходах ИМ; М - множество
моделей режимов работы Мc – множество режимов работы ИМ М={Mc}, Mс(SсI,
SсO, ScE, ScC), которые определяются видом: входного сигнала – ScI, выходного
сигнала – ScO, внешнего воздействия – FcE, массив управления – ScC, (массив
управления задает режим Mc на основании анализа выше перечисленных
сигналов); FE – множество влияющих внешних физических величин; SC
множество управляющих сигналов; M – множество метрологических
характеристик ИМ M={, D, TИ,...},  – характеристика точности, D – входной
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диапазон ИМ, TИ – время измерения и др.; qT, kT – общетехнические
характеристики такие как вес, напряжения питания и токи потребления,
техническая надежность, метрологическая надежность, габариты, стоимость,
устойчивость к климатическим факторам и др.; L, Q – множества индексов
метрологических и технических характеристик.
База измеряемых сигналов. Задание на измерительный эксперимент
можно представить в виде перечня сигналов и требований на их измерения.
Причем, если требования постоянные – это простой измерительный
эксперимент, если же по результатам измерений производится изменение
условий эксперимента (алгоритм измерения, точность, быстродействие и др.) –
сложный. Для проектирования ИИС необходимо построить критерий
эффективности, набор правил принятия решений, разработать алгоритмы
анализа ограничений.
Измеряемая физическая величина описывается множеством параметров
{FМ}. Формируемая физическая величина описывается множеством параметров
{FС}. Параметры определяются: техническими характеристиками датчиков,
заданием на измерение значения конкретного параметра физической величины.
Тогда, как и для ИМ, сигналы могут быть классифицированы по двум
признакам: вид представления информации на выходе датчика – US, измеряемая
характеристика сигнала – UF.
База
уравнений
измерений.
Уравнение
измерений
(Ур)
–
последовательность действий, направленных на получение числового значения
характеристики входного сигнала с заданной точностью. Ур необходимо
реализовать только в том случае, если в БИМ нет ИМ, обеспечивающего
измерение заданной характеристики с требуемыми параметрами. Так же, как и
для ИМ, вид Ур можно определять параметрами Uвх и Uвых.
E= Em,...,CE2, E2, CE1, E1 (Uвх),
где Ei – измерительная функция; CEi – соответствующая ей функция оценки
результатов.
Условиями реализации уравнения измерений являются ограничения на
конкретные характеристики – качество, которое задано для каждого сигнала
таблицы Sl в виде множества параметров, и критерий эффективности – целевая
функция технической реализации измерительной структуры, Условия
представлены в одном из видов, предусмотренным БИД, и описаны в таблицах
C и VC.
На первом этапе проектирования формируется матрица потенциальных
возможностей. При этом этапе анализируется множество параметров текущего
сигнала Slj, выявляются ИМ способные измерить этот сигнал,
удовлетворяющий всем ограничениям его множества параметров.
Программы, реализующие этот этап, выполняют следующие функции:
чтение очередного множества параметров сигнала Slj; определение измеряемой
характеристики сигнала UF – функции преобразования ИМ Uвых; определение
вида множества параметров ИС – SP и ИМ – MP анализ базы измерительных
модулей M и выбор модулей, реализующих измерительную функцию
Uвых=UF(Slj); чтение множества параметров ИМ; анализ выполнения
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ограничений, налагаемых параметрами ИС с использованием SP, MP, C; если
ИМ удовлетворяет ограничениям – определение значения критерия
эффективности по одному из алгоритмов VC; размещение ИМ в матрице
потенциальных возможностей Р с учетом условия неубывания (невозрастания)
значения критерия эффективности, если ИМ не удовлетворяет ограничениям,
поиск следующего; если среди ИМ в базе М не существует такого, который
реализует
требуемую
измерительную
функцию
для
определения
характеристики UF при выполнении всех ограничений, алгоритм переходит ко
второму этапу – синтезу структуры измерительной цепи; если все сигналы
рассмотрены и для каждого найден хотя бы один ИМ, удовлетворяющий
требованиям измерения его характеристик, алгоритм переходит к этапу
структурного проектирования измерительно-вычислительной системы. На
третьем этапе осуществляется составление расписаний работы ИМ в ИИС
(формирование таблиц синхронизации).
Ранее были разработаны критерии эффективности, минимизирующие
аппаратные затраты в системах без привязки ко времени измерения сигналов
(физических
величин)
и
критерий,
высвобождающий
время
на
предварительную обработку результатов в конце такта синхронизации, при
измерениях с датированием.
В настоящей диссертации разработаны критерии эффективности для
минимизации погрешности датирования с учетом того, с каким моментом
времени ассоциируется получение результата измерения – с моментом запуска
ИК или временем получения результата ассоциируется с моментом его
вычисления посредством функции обратного преобразования. Также
учитывается уровень формирования результата: КИИС, ЛИИС или РИИС.
Далее приведены два примера КЭ. В случае, если сформировать результаты
косвенных и совместных измерений в пределах одной КИИС невозможно и
результат может быть определен при помощи данных, полученных через
промежуточный интерфейс от другой КИИС, и время получения результата
ассоциируется с моментом запуска АЦП, значение критерия рассчитывается по
формуле (3)
L

J

  Vcj

Vc 

l 1 j  2
J

L   j  1

(3)

j 1

с учетом формулы (4):

f j
, F j  SF
vc j 1,l  vc j ,l 
f max

1, A j ,l  0
Vcj  

,
vc j ,l 0,
 


0

f
A
j
,
l


j


  , F j  SF
max   i  vc j 1,l  vc j ,l 

f max  

i
 

vc1,l  0 , (4)
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где Vcj – значения критерия для измерения ФВ с номером j. Выражение 4
позволяет учесть наибольший штраф при формировании синхронизируемых
результатов в нескольких КИИС.
В случае, если результаты должны быть сформированы на уровне ЛИИС,
объединяющей несколько КИИС, критерий эффективности должен суммировать
значения критериальных функций во всех КИИС, которые участвуют в
формировании результатов прямых измерений и временную задержку,
возникающую в интерфейсе КИИС – ЛИИС, а также время вычисления
результата в локальной подсистеме, и рассчитывается по формуле 5.

t IFКЛj  t CalcЛj 

   w j ,l

C
TИ
1, F j  SF
l 1 j 1 
,
VLoc   V c 
w j ,l  0,
t
t

F j  SF

c 1
L  max  IFКЛ CalcЛ 
TИ


L J 

(5)

C

В данной формуле

Vc

c 1

– сумма значений критериальных функций

компактных ИИС в количестве С.
Таким образом, в состав базы данных информационной поддержки
проектирования ИИС входят: сведения обо всех доступных измерительных
преобразователях, сведения о физических величинах, перечень ограничений на
проектируемую систему, база критериев эффективности, база измерительных
алгоритмов для формирования структуры измерительных каналов, база данных
образцовых измерительных модулей (многозначных мер).
Для введения в состав базы данных, все измерительные модули
классифицированы по их функциональной и структурной организации.
Проведенная классификация измерительных модулей на основе уравнения
измерений позволяет структурировать данные об ИМ для построения
информационных систем. Структурная организация базы измерительных
данных обеспечивает эффективную поддержку при решении большого числа
задач проектирования ИИС и управления измерительным экспериментом.
Разработанные критериальные функции рассчитаны на применение как в
задачах без дефицита времени, так и в многоуровневых системах реального
времени. Критериальные функции учитывают возможность формирования
результатов исследования и диагностики, а также осуществления калибровок на
уровне одной КИИС, на уровне двух и более КИИС, на уровне ЛИИС. Также
разработан критерий, учитывающий возможность формирования комплексной
оценки и диагностики на уровне РИИС. Ввиду дополнительных временных
задержек в интерфейсах ЛИИС и РИИС, оптимизацию систем жесткого
реального времени целесообразно осуществлять на уровне компактных ИИС.
В третьей главе разработано методическое обеспечение создания средств
измерения и систем с прогнозируемым метрологическим ресурсом.
Разработаны уравнения измерений и структурные решения.
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Для того, чтобы численно оценить приоритет рассмотрения ФВ, с учетом
выявленных факторов, вводится показатель приоритета сигнала (ППС) Vj при
составлении таблицы синхронизации:
n
0
2
(n  1)
V   j 2  S j 2  Tf j max 2  M j 2
,
(6)
где Tи – длительность кадра синхронизации системы, определяемая самым
«низкочастотным» сигналом задания; n – количество разрядов, необходимое
для кодирования количества измерений самого «высокочастотного» сигнала
задания Tи; 20, – весовой коэффициент, приводящий значение параметра j
(может быть равным 0 или 1) к старшему разряду двоичного кода показателя
важности сигнала (ПВС). S – параметр синхронизации измерения с другими
ФВ, М – признак формируемой многозначной мерой физической величины.
С точки зрения теории расписаний, для того, чтобы задача была
разрешимой, частоты измерения сигналов fj должны быть кратны друг другу. С
учетом того, что вычислительная техника работает в двоичной системе,
целесообразно частоты fj устанавливать кратными степени 2. Тогда количество
тактов синхронизации Nи будет равно 2n, а длительность такта синхронизации –
t=Tи fmax.
Метод многоуровневой синхронизации (ММС) предусматривает контроль
статических и динамических возможностей множества допустимых компонент
(МДК). В рамках метода многоуровневой синхронизации разработаны правила
для случаев формирования результатов на различных уровнях системы и для
случаев, когда результат получается на такте запуска ИК на измерение или
через несколько тактов. Для случая, когда задача синхронизации поведения
эксперимента возложена на ЛИИС и результаты измерений получаются на
такте запуска.
J Rk
N  J1
J3


t и  t ЗапК     t Чтj   t Чтj   t Чтj  t СМАС  l  1
i 1  j 1
j 1
j 1


l true 
(7)
J Rk
N  J1
J3


t и     t Чтj   t Чтj   t Чтj  t СМАС  l  2...L
i 1  j 1
j 1
j 1


Выражение (7) говорит о том, что в локальной ИИС для всех тактов
синхронизации от 1 до L должно выполняться условие непревышения его
длительности суммарным временем чтения результатов, синхронизируемых в
различных КИИС, результатов обработки в КИИС, квитанций от устройств
ввода-вывода КИИС и системы метрологического сопровождения КИИС. В
данном выражении i – номер КИИС, N – количество КИИС, подключенных к
ЛИИС, tЗапК – время, затрачиваемое ЛИИС на запуск измерительных
экспериментов в подключенных к ней КИИС, t СМАС – время передачи
результатов работы системы метрологического автосопровождения. В общем
случае tЧтj переменные величины, вследствие того, что результаты работы ИК,
измеряющих j сигналы могут иметь различную длину (количество байт,
слов…). На основании множеств результатов R, физических величин FM, FC,


j
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таблиц синхронизации (Глава 1) осуществляются проверки возможности
измерения всех сигналов задания. Делается вывод о возможности решить
задачу в рамках одной КИИС.
При невозможности решить задачу в рамках одной КИИС определяется
количество таких подсистем.
Выражения (8) и (9) представляют собой жадные алгоритмы составления
таблиц синхронизации. В случае если решение задачи возможно и целью
оптимизации является высвобождение тактов системы для выполнения
процедур калибровки и коррекции коэффициентов РСХП (δсдв > ∆tc),
выбирается соответствующий критерий эффективности и выполняется
составление таблицы синхронизации с помощью жадного алгоритма (ЖА) (8).











m 
V  V ( P )  , Rs FQN i min  Pij  0  , l , l 1...L,  l  ij   true, Prj : 0, 
AS(P) = U  j  i
,
j 1
 r  i  1, n, F3 , F4

m 
 P  0 ,  Plk  0, l  i   l , l 1...L, l  ik   true  N Fi  0 ,  ,
F3 = U  ik
(8)
k  j 1
 Prk : 0, r  i  1, n

m 
 P  0 ,  Plk  0, l  i   l , l 1...L, l  ik   true   N Fi  0 ,  ,
F4 = U  ik

k  j 1
 Prk : 0, r  1, n, r  i
















Если целью оптимизации является минимизация погрешности
датирования, применяется первая часть ЖА (9) для сигналов с   0 для всех
КИИС. По каждой КИИС формируется множество, характеризующее
накопленное значение критерия по каждому такту, «множество ухудшений»
{LD} (Lot of degradation). При отсутствии связей между КИИС, ЖА
применяется обособленно с учетом {LD}. При наличии связанных КИИС, ЖА
применяется параллельно с упорядочением КИИС по невозрастанию по
значениям {LD}. Далее применяется вторая часть ЖА (9) для сигналов с  = 0.





AS(P, A) = V j   Vi ( P )  ,
m 
F j F ,  0 : Uj1  Rs FQN i min  Pij  0  , δсдв  Ajl   δсдв_max  true,
 Prj : 0, B b jl
B  WV 







 



AS(P, A) = V j   Vi ( P )  ,
m 
F j F ,  0 : Uj1  Rs FQN i min  Pij  0 , min B
 Prj : 0, B b jl
B  WV 

функция

Rs












,


(9)

b jll 1   δсдв  Ajl   δсдв_max   true,  ,
n1



–сортировка множества возможных решений в связи с

изменившимся значением функции полезности модулей, N j – сортировка
сигналов по возрастанию числа модулей, которые могут измерить сигналы
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задания,  Vi – сортировка модулей (строк Р) по возрастанию критерия,
i min  Pij  0 

– поиск в строке j модуля с минимальным значением КЭ, FQN –
функция определения номенклатуры ИМ (однотипных), которые должны войти
в состав ИИС,  R – множество решения задачи (выбранных модулей),

S j  M i – назначение сигнала на модуль, N i – количество входов модуля i,
Nf i – количество свободных входов модуля i, Qm i – количество модулей типа i
в составе системы. Prj : 0, r  i  1, n отвечает за удаление из пространства
поиска признаков того, что этот сигнал может быть измерен другими
модулями, худшими, чем «Мi», конструкция  l  ij   true означает проверку
возможности задействования модуля i для измерения сигнала j на такте l.
Результат работы алгоритма представлен на рисунке 2. Буквой «С» отмечены
такты синхронизации, на которых осуществляется измерение ФВ из {F},
буквой «A» – такты синхронизации, на которых осуществляются
калибровочные измерения.
Номера тактов

Модуль/
канал
1
М1/К0
С
М1 А
А
М2/К0
С
М2/К1
0
М2 А
А
М3/К0
С
М3/К1
0
М3/К2
0
М3/К3
0
М3 А
А
М4/К0
С
М4/К1
0
М4/К2
0
М4/К3
0
М4/К4
0
М4/К5
0
М4/К6
0
М4/К7А 0

2
С
А
0
С
0
0
С
0
0
0
0
С
0
0
0
0
0
0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
С С С С С С С С С С С С С С
А А А А А А А А А А А А А А
С 0 С 0 С 0 С 0 С 0 С 0 С 0
0 С 0 С 0 С 0 С 0 С 0 С 0 С
А 0 А 0 А 0 А 0 А 0 А 0 А 0
0 0 С 0 0 0 С 0 0 0 С 0 0 0
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Рисунок 2
Так как наличие калибровочных измерений является условием задания на
проектирование системы, дополнительную погрешность временного сдвига в

21

ИИС, оснащенных СМАС, считать отклонением от оптимального решения,
строго говоря, некорректно. Тем не менее, оценить вклад данной составляющей
в результирующую погрешность измерения физической величины Fj нужно.
Дополнительный штраф при измерении физических величин из F появляется на
каждом такте, на котором были выполнены калибровочные измерения, если
калибровки оказались в таблице синхронизации выше, чем запуск модуля,
измеряющего Fj. Для оценки величины дополнительной величины погрешности
временного сдвига нужно организовать перебор по j от 2 до j-1 и по l от 1 до L
(формула 10).
L j 1 

Vj 

f j 


   v j,l 
f max 
l 1 j  2 
J

L   j  1

1, ST j ,l  A
,

v j,l 0,
ST j,l  A


(10)

j 1

где ST j,l – содержимое элемента таблицы синхронизации, если на данном
такте выполняются измерения под управлением СМАС, то его содержимое –
вектор A.
Негативное влияние на оптимальность построения таблиц синхронизации
выражается в увеличении «дрожания частот опроса». Для оценки максимальной
величины дрожания частоты опроса при измерении Fj измерительным модулем
Mi необходимо организовать перебор строки j по l и сформировать массив
сдвигов по времени моментов начала измерений Fj Shj.
j 1
j 1
 Sh  1, ST  C  A
 j 1

(11)
Sh j    Sh j1, ,  Sh jl, ,  Sh jL  , Sh jl  0, ST jl  0
j 1
j 1
jl



 j 1

 jl
j 1

Суммы  Sh jl зависят от количества ФВ с f < fj, измеряемых на такте l
j 1

раньше, чем сигнал с номером j. Для количественной оценки дрожания частот
опроса используется выражение, определяющее различие моментов запуска
измерения Fj в кадре синхронизации.

  

   t з ,

t F  max Sh j  min Sh j
j

(12)

и заключается в максимальном временном сдвиге между моментами измерений
Fj, определяемом временем запуска на измерение ИК. Величина t з , является
постоянной величиной в принятой архитектуре ИИС. Множества {Shj}
рассчитываются в соответствии с формулой (11).
Процесс работы синхронной измерительной системы, оснащенной СМАС
описывается следующей системой уравнений (13):
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FRIMS , DRIMS

1
  f1*  l   A  RF1
Rм1 Rа-ц1 , l  Rнп1 Rпип1 A  RК1 , l  f1  l  , l  1, L 


  d *  l   A R 1 R R , l R R A R , l d  l  , l  1, L 
 F1 м1 а-ц1  нп1 пип1  К1  1i
  1i


i  1, N 

  f *  l   A R 1 R R , l R R A R , l f  l  , l  1, L 
 Fj мj а-цj  нпj пипj  Кj  j

 j
 *

1
   d ji  l   A  RFj Rмj Rа-цj , l  Rнпj Rпип1 A  RКj , l  d ji  l  , l  1, L 
 ,

 
i  1, N 

  f J*  l   A  RFJ1 RмJ Rа-цJ , l  RнпJ RпипJ A  RКJ , l  f J  l  , l  1, L 


1
  d Ji*  l   A  RFN
RмN Rа-цN , l  Rнп1 Rпип1 A  RКN , l  d Ji  l  , l  1, L 



i  1, N 


(13)

где FRIMS – массив результатов измерения N сигналов, DRIMS – массивы
результатов калибровочных измерений в соответствии с матрицей
синхронизации [A]. На основании данной системы уравнений выбирается
структурное решение, представленное на рисунке 3.
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Рисунок 3
Методика проектирования ИИС с повышенной метрологической надежностью.
1)
Формулирование цели создания ИИС в виде множества правил {R} (1),
формирование множества физических величин {Fmi}, обеспечивающих
выполнение правил из множества {R}.
2)
Классификация ФВ из {Fmi} как синхронизируемых по времени{SFmi} ⊆
{Fmi} и совмещенных по пространственным координатам {PFmi} ⊆ {Fmi}.
Построение множества сочетаний из n по два для {SFmi} и {PFmi
3)
Формирование множеств параметров измеряемых физических величин
FM = {FMj(t)} и формируемых физических величин FC = {FCj(t)}.
4)
Анализ цели создания ИИС и выбор критерия эффективности.
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5)
Выбор уравнения измерений для измерительных каналов и структурного
решения (пример – формула (13) и рисунок (3)
6)
Расширение множества {F} значениями калибровочных измерений {D}.
7)
Анализ соотношения времени эксперимента Tэ и межкалибровочного
интервала Δtc и определение способа встраивания процедур СМАС в
расписание работы ИИС.
8)
Определение количества компактных подсистем.
9)
Проверка возможности измерений Fi при выполнении ограничений. При
необходимости – корректировка задания.
10) Расчет показателя приоритета сигнала.
11) Применение жадных алгоритмов (8, 9).
12) Оценка величины дрожания частот опроса осуществляется. Если
ограничения выполнены, то шаг 13, иначе, увеличение количества КИИС и
переход к п. 8.
13) Расчет суммарного ухудшения критерия эффективности, если частота
измерений под управлением СМАС оказалась выше, чем частота некоторых
величин из F.
Данная методика позволяет встроить работу СМАС в работу ИИС
реального времени.
Ввиду того, что в процессе работы ИИС, оснащенной СМАС параллельно
выполняется множество алгоритмов, ее функционирование целесообразно
представить в виде автоматного графа (рисунок 4).
Методика построения автоматных графов ИИС предусматривает
выявление возможных состояний ИК, обладающих функцией адаптации
характеристики преобразования. Условия переходов между состояниями:
У1: Истечение межкалибровочного интервала t ≥ ∆tмки;
У2: Мат. ожидание выборки i значительно превышает мат. ожидание
предшествующей выборки Mi > Mi-1;
У3: Мат. ожидание выборки i значительно превышает мат. ожидание нулевой
выборки Mi > M0;
У4: Истечение межповерочного интервала t > ∆tмпи;
У5: Первая калибровка после формирования нулевой выборки i=1.
У6: СИ соответствует своему классу точности;
У7: Успешное ТО;
У8: Необходимость самоконтроля СМАС;
У9: СМАС исправна.
Действия:
Д1: Увеличение номера выборки i:= i+1;
Д2: Вычисление коэффициентов полинома ХП и коррекция;
Д3: Архивирование нулевой выборки;
Д4: Архивирование калибровочных выборок;
Д5: Архивирование постповерочной предыдущей выборки;
Д6: Сокращение ∆tмки.
Д7: Переход в режим без МАС;
Д8: Замена СИ.
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Данный граф состояний показывает последовательность и условия
формирования выборок калибровочных измерений, порядок принятия решений
о коррекции коэффициентов ХП.
⌐ У2^ ⌐У3
У2^У3
Д2, Д3, Д6
⌐ У2^У3
Д2, Д3
У1
Д1

1. ФПВ «0»

2. Измерения

У1

3.
У1^У5 4. Сравнение
Формировани
Вi ≠ В0
е выборки i

5. Сравнение
Вi ≠ В 0
Вi ≠ Вi-1

⌐У3
Д1
У3 .
Д1,Д2
У7

У4

⌐У6
У6

6. Поверка

7. ФППВ

8. Контроль
СМАС

9. ТО

Д3 V Д5, Д4

Рисунок 4
На рисунке 5 в виде трехмерного множества представлены результаты работы
СМАС одного измерительного канала в течение межповерочного интервала.

Рисунок 5
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По горизонтальной оси (M) представлены «временные срезы», двумерные
массивы {Mi} – результаты, полученные при проведении автоматических
калибровок во время эксплуатации СИ. По вертикальной оси (N) представлены
наборы одномерных массивов в точках калибровки. Вертикальные столбцы,
расположенные по наклонной оси (K) содержат массивы калибровок по шкале
преобразования в соответствующие временные сечения.
Для проверки метрологической исправности измерительного канала на
настоящем межповерочном интервале и прогнозирования метрологической
исправности на последующем, необходимо проводить статистическую
обработку результатов данного множества в различных временных сечениях
{M1} … {Mi}.
При прогнозировании изменения характеристики преобразования (ХП)
ИК используются статистические методы, основанные на использовании
временных рядов. Прогнозирование осуществляется в два этапа:
1) Построение модели изменения характеристики во времени (выбор
формы и расчет коэффициентов уравнения).
2) Расчет прогнозируемого значения по найденной статистической
зависимости.
Для прогнозирования изменения ХП используются следующие
статистические методы: метод скользящих средних, метод авторегрессии,
метод экспоненциального сглаживания, метод наименьших квадратов и
взвешенный метод наименьших квадратов.
Считается, что прогнозирование по МНК дает наиболее точные
результаты, когда зависимость f (t ) имеет линейный вид. Тем не менее, МНК
применяется и в случае нелинейных зависимостей. На рисунке 6 представлен
прогноз при линейном характере дрейфа РСХП (а) и при нелинейном
изменении погрешности РСХП (б). Известно, что прогнозирование по МНК,
дает хорошие результаты для небольшого периода времени. Наличие в составе
ИК СМАС предоставляет возможность уточнить прогноз по мере поступления
новых результатов калибровок.

а)

б)

Рисунок 6
Таким образом, проведена классификация измеряемых величин в
соответствии с временными требованиями к их измерениям, необходимости
привязки к заданному такту синхронизации системы, связанности с другими
величинами для выполнения косвенных и совместных измерений в рамках
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данной компактной ИИС или в рамках ЛИИС. Разработанный показатель
приоритета сигнала позволяет упорядочивать множество физических величин
при составлении таблиц синхронизации алгоритмами неполного перебора, что
обеспечивает нахождение оптимального или квазиоптимального решения.
Метод многоуровневой синхронизации позволяет решать задачи
исследования и диагностики сложных объектов при необходимости
взаимодействия подсистем одного уровня и разных уровней. Разработаны
алгоритмы построения таблиц синхронизации, оптимальных с точки зрения
критериев, разработанных в главе 2. Введено условие нахождения
оптимального решения.
Разработаны системы уравнений ИИС с адаптацией характеристики
преобразования, им в соответствие поставлены структурные решения.
Проведение метрологического автосопровождения приводит к ухудшению
значения критерия эффективности, разработанного для минимизации
погрешности датирования.
Разработана
методика
проектирования
ИИС
с
повышенной
метрологической надежностью, предназначенная для решения задачи
обеспечения метрологической исправности ИИС за счет интеграции процедур
адаптации характеристики преобразования на стадии проектирования в
таблицы синхронизации систем, осуществляющих мониторинг и диагностику
состояния объектов в режиме реального времени.
Разработаны
принципы
контроля
состояния
характеристики
преобразования ИК адаптации характеристики преобразования. Разработаны
правила контроля исправности системы метрологического автосопровождения.
В четвертой главе разработано методическое обеспечение создания
информационно-измерительных систем для решения задач энергосбережения и
обеспечения безопасной эксплуатации электромеханических установок. В
качестве примера системы обеспечения безопасной эксплуатации
электромеханической
установки
рассматривается
ИИС
технической
диагностики
компрессорных
установок
(КУ)
автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций (АКНКС).
Проведен метрологический анализ измерительной задачи проектирования
ИИС диагностики технического состояния АГНКС с целью установления
требований к средствам измерений и алгоритмам обработки результатов.
Проанализированы
принципы
диагностики
электромеханических
установок.
Проведен метрологический анализ, обеспечивающий проектирование
ИИС системы технической диагностики АГНКС.
Подготовлено задание на измерительный эксперимент, определена
необходимость синхронизации измерений технологических и диагностических
параметров.
Выбран критерий эффективности и алгоритм составления расписания.
Составлено расписание работы ИИС.
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Таблица 1 Синхронизация измерений подсистем измерения технологических и
диагностических параметров.
Технологич.

Диагн.

Т вх.
Т вых. 1 ступени
Т вых. 2 ступени
Т вых. 3 ступени
Т вых. 4 ступени
Р вх
Р вых 1 ступени
Р вых 2 ступени
Р вых 3 ступени
Р вых 4 ступени
P масла

Сила тока
К1_I_A

Сила тока
К1_I_B

Сила тока
К1_I_C

0
{S1 1}
{S2 1}
{S3 1}
{S4 1}
0
{S5 1}
{S6 1}
{S7 1}
{S8 1}
{S9 1}

0
{S1 2}
{S2 2}
{S3 2}
{S4 2}
0
{S5 2}
{S6 2}
{S7 2}
{S8 2}
{S9 2}

0
{S1 3}
{S2 3}
{S3 3}
{S4 3}
0
{S5 3}
{S6 3}
{S7 3}
{S8 3}
{S9 3}

Виброускорение
VA1_1
0
{S1 4}
{S2 4}
{S3 4}
{S4 4}
0
{S5 4}
{S6 4}
{S7 4}
{S8 4}
{S9 4}

Виброускорение
VA1_2
0
{S1 5}
{S2 5}
{S3 5}
{S4 5}
0
{S5 5}
{S6 5}
{S7 5}
{S8 5}
{S9 5}

Калибровочные измерения проводятся за пределами кадра синхронизации
ИИС и не ухудшают значения критерия, связанного с минимизацией
погрешности датирования.
В пятой главе разработано методическое обеспечение создания
распределенных систем безопасности промышленных и транспортных
объектов. В соответствии с методикой проектирования сформировано
множество {R} результатов работы ИИС – формирование диагностических
выводов для определения степеней отступлений I, II, III, IV (инструкция МПС
РФ от 01.07.2000 № ЦП-774).
Сформированы две группы измеряемых ФВ: геометрические параметры
рельсовой колеи и дефекты поверхности катания рельсов. Первые
определяются
с
использованием
бесплатформенной
инерциальной
навигационная система БИНС. Информация о величине дефектов получается от
систем динамического мониторинга рельсового пути. Определено множество
ФВ {FS}, требующих синхронизации при измерениях (таблица 2).
Состав измерительных модулей системы определен и не является
оптимизируемым. У всех сигналов задания параметр τ = 0, целью оптимизации
является измерение всех параметров задания с минимальной погрешностью
датирования. Особенностью структурной организации является то, что
подсистемы измерения параметров пути и параметров дефектов объединены
промежуточным интерфейсом КИИС, время получения результатов привязано
к моменту запуска измерительного канала.
В процессе проведения измерительного эксперимента циклически
повторяется корректировка линейной координаты. Для этого используются
результаты работы спутниковой навигационной системы (СНС), частота опроса
которой является самой низкой из множества ФВ задания, следовательно, с
учетом того, что параметр τ = 0, жадный алгоритм AS(P, A) (9) находит
оптимальное решение.
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Таблица 2 Физические величины, требующие синхронизации при измерениях.
Параметры

превышение
нормированного
приведенного, бокового
дефекты
или вертикального
износа головки рельса

Взаимное положение
рельсовых нитей по
высоте (уровень)
Короткие перекосы на
базе ходовой тележки
Уклон продольного
профиля пути
Кривизна пути в плане
Ускорения на буксах
ходовой тележки
Ускорения на кузове
вагона
Смятие
Волнообразный износ
Пробуксовка
Короткая просадка
(коридорная)
Короткая просадка
(купейная)
Ширина рельсовой
колеи

превышение
нормированной
деформации
поверхности катания
головки рельса

выкрашивание
выкрашивание
на поверхности
закаленного
катания
слоя в стыке
головки

{S11}

{S12}

{S13}

{S14}

{S21}

{S22}

{S23}

{S24}

{S31}

{S32}

{S33}

{S34}

{S41}

{S42}

{S43}

{S44}

{S51}

{S52}

{S53}

{S54}

{S61}

{S62}

{S63}

{S64}

{S71}
{S81}
{S91}

{S72}
{S82}
{S92}

{S73}
{S83}
{S93}

{S74}
{S84}
{S94}

{S10 1}

{S10 2}

{S10 3}

{S10 4}

{S11 1}

{S11 2}

{S11 3}

{S11 4}

{S12 1}

{S12 2}

{S12 3}

{S12 4}

Таким образом, развитая нормативная база по обеспечению безопасной
эксплуатации железнодорожного пути позволяет сформировать задание на
проектирование ИИС диагностики технического состояния. Методическое
обеспечение
проектирования
распределенных
систем
безопасности
промышленных и транспортных объектов позволяет строить ИИС технической
диагностики оптимально с точки зрения выбранного критерия.
В шестой главе представлена реализация конкретных ИИС.
Рассмотрены измерительные системы экологического мониторинга,
диагностики электромеханических установок, кинематики движений человека.
Системы экологического мониторинга функционируют без дефицита времени,
при их проектировании следует использовать критерии эффективности,
связанные с общетехническими характеристиками. Осуществляется адаптация
характеристик преобразования измерительных модулей.
В системах технической диагностики АГНКС за счет циклического
характера работы существует возможность калибровки и адаптации
характеристик измерительных каналов между кадрами синхронизации системы.
В системах для исследования кинематики движений человека
существуют структурные особенности, связанные с необходимостью передачи
измерительной информации по последовательным интерфейсам с
ограниченной пропускной способностью. В подсистеме исследования
колебаний нижних конечностей существует возможность коррекции показаний
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гироскопов за счет идентифицируемых фаз статичного положения органов
опорно-двигательного аппарата.
В приложениях представлены схема соединений СТД АГНКС, структурная
схема системы экологического мониторинга, правила диагностики и
диагностические матрицы, свидетельства о регистрации результатов
интеллектуальной деятельности.
Заключение
1.
Сформулирована постановка задачи на проектирование информационноизмерительных систем с контролируемой метрологической исправностью,
ориентированная на цели применения ИИС. Введено понятие признака
связанности физических величин, применяемых для выполнения комплексной
оценки или получения результатов косвенных измерений.
2.
Сформирована критериальная база для проектирования многоуровневых
ИИС для синхронных измерений. Критериальные функции учитывают
необходимость синхронизации измерений как в одной, так и в нескольких
КИИС, а также временные задержки, обусловленные передачей информации
между уровнями системы и вычислением функций обратного преобразования
(формирования диагностических выводов).
3.
Получены системы уравнений измерений для измерительных систем
реального
времени,
оснащенных
средствами
метрологического
автосопровождения, им в соответствие поставлены структурные решения
локальных и распределенных ИИС, для которых осуществляется подготовка
синхронного измерительного эксперимента.
4.
Создана информационная база проектирования синхронных ИИС с
контролируемой метрологической исправностью. Проведена классификация
измерительных модулей и сигналов измерительной информации, разработана
структура базы измерительных данных, обеспечивающая эффективную
поддержку при решении большого числа задач структурного проектирования
ИИС и управления измерительным экспериментом.
5.
Разработан метод многоуровневой синхронизации, предназначенный для
подготовки измерительного эксперимента в компактных, локальных и
распределенных системах.
6.
Разработано
методическое
обеспечение
интеграции
процедур
самоконтроля метрологических характеристик измерительных каналов в
измерительный
эксперимент.
Разработана
методика
статистически
обоснованной адаптации характеристики преобразования на основании работы
системы метрологического автосопровождения. Разработана методика
контроля исправности многозначной меры, основанная на мониторинге
характера нелинейности статической характеристики преобразования.
7.
Реализовано методическое обеспечение для создания систем
энергосбережения и безопасности электромеханических установок.
8.
Реализовано методическое обеспечение создания распределенных систем
безопасности промышленных и транспортных объектов.
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9.
Методическое обеспечение проектирования ИИС с контролируемой
метрологической исправностью применено для создания систем технической
диагностики АГНКС, систем мониторинга состояния рельсового пути, систем
экологического мониторинга и мониторинга состояния опорно-двигательного
аппарата человека.
В процессе работ получены следующие результаты интеллектуальной
деятельности:
1) Патент на полезную модель, № 155504, «Устройство диагностики состояния
поршневого компрессора» Алексеев В.В., Коновалова В.С., Королев П.Г., опубл.
10.10.2015 бюл. №28, зарегистрирован в Гос. реестре полезных моделей
16.09.2015, заявка № 2015114062 от 15.04.2015 РФ,
2) Программа для ЭВМ: «Программная система калибровки измерительных
каналов», Алексеев В.В. Иванова Ю.А. Королев П.Г. Гос. рег. № 2009613777;
3) Программа для ЭВМ: «Многоканальный регистратор измерительной
информации», Алексеев В.В. Королев П.Г Романцова Н.В. Гос. рег. №
2010613173;
4) Программа для ЭВМ: Алексеев В.В., Грубо Е.О., Королев П.Г., Утушкина
А.В. // Программа для моделирования временного дрейфа метрологических
характеристик измерительного канала расхода и оценивания параметров
метрологической надёжности, свидетельство о государственной регистрации
программ для ЭВМ № 2012614245;
5) Программа для ЭВМ: Алексеев В.В., Грубо Е.О., Королев П.Г., Утушкина
А.В. // Программа для моделирования временного дрейфа метрологических
характеристик измерительного канала температуры и оценивания параметров
метрологической надёжности, свидетельство о государственной регистрации
программ для ЭВМ № 2012614388;
6) Программа для ЭВМ: Алексеев В.В., Грубо Е.О., Королев П.Г., Утушкина
А.В. // Программа для исследования моделей измерительных каналов
тепловычислителя, свидетельство о государственной регистрации программ для
ЭВМ № 2012614956.
7) Программа для ЭВМ: Иващенко О.А., Калякин И.В., Королев П.Г. //
Программа для анализа сигналов технологических и диагностических параметров
компрессионных установок. свидетельство о государственной регистрации
программ для ЭВМ №2016618463 от 03.08.2016.
8) Программа для ЭВМ: Царева А.В., Алексеев В.В., Королев П.Г., // Программа
идентификации фаз шага, свидетельство о государственной регистрации
программ для ЭВМ № 2018617996 от 05.07.2018.
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