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В данной статье рассматривается разработка интеллектуальных средств измерения, в 

частности системы компьютерного моделирования средств измерений. В соответствии с ГОСТ 

Р 8.673-2009 интеллектуальные датчики должны обладать функцией метрологического само-

контроля, что предполагает использование избыточности и информации о влиянии тех или иных 

неисправностей и дефектов конструкции на метрологические характеристики датчиков. При раз-

работке методов диагностического самоконтроля опытное внесение неисправностей и дефектов 

в конструкцию датчика является трудной и дорогостоящей задачей, что приводит к необходимо-

сти использования систем математического моделирования датчиков и их неисправностей. В 

настоящей статье исследуются существующие системы моделирования средств измерения и ди-

агностики и предлагается система компьютерного моделирования, удовлетворяющая требова-

ниям к разработке интеллектуальных датчиков. 
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This article discusses the development of intelligent measurement equipment, especially the 

simulation systems of sensors. According to Russian GOST R 8.673-2009 intelligent sensors must in-

clude the function of metrological self-check. This implies using of redundancy and knowledge about 

the influence of sensor faults to its metrological characteristics. Experiments concerning sensor faults 

are expensive and hard to perform, so one need exploiting simulation systems to do research. This article 

describes existing simulation systems and propose a new one matching aforementioned requirements.      
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Введение 

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной указом Президента РФ в 2016 году, определены приоритетные 

научные направления, которые являются основой инновационного развития внут-

реннего рынка продуктов и услуг России, первым из которых является переход к 

передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям [1]. 

Этим определяется интерес к так называемой цифровой индустрии и цифровым 

трансформациям производства: проводятся специализированные конференции, 

создаются учебные программы [2]. Концепция четвертой промышленной револю-

ции (Индустрии 4.0) предполагает широкое использование таких технологий, как 

интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность, 3D печать, автономные 

роботы и др.  

Ключевым для всех вышеупомянутых технологий является использование 

большого массива данных, которые передаются и обрабатываются в цифровом 

виде. Источником данных, как правило, выступают датчики и другие измеритель-

ные устройства. При этом число датчиков, используемых в различных приложе-

ниях Индустрии 4.0., увеличивается огромными темпами [3]. Сами датчики видо-

изменяются, на смену традиционной модели датчика приходит модель интеллек-

туального датчика.   
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На протяжении ряда лет исследователи связывали интеллектуальность датчи-

ков с различными его функциями – от цифровой обработки сигнала до цифровых ин-

терфейсов и беспроводной передачи данных. Так или иначе, определяющей характе-

ристикой любого средства измерения является способность измерять физическую ве-

личину с заранее определенной погрешностью. Если данные перестают быть досто-

верными, то датчик перестает выполнять свою главную функцию. Поэтому в соответ-

ствии с ГОСТ Р 8.673-2009 интеллектуальным датчиком может называться только 

адаптивный датчик с функцией метрологического самоконтроля, то есть обладающий 

способностью обеспечивать автоматическую проверку того, находится ли его текущая 

погрешность измерений в заданных пределах [4].   

Несмотря на то, что в последние годы предложено немало устройств с 

функциями метрологического самоконтроля и/или самодиагностики [5-6], боль-

шинство представленных на рынке «интеллектуальных датчиков» такой функ-

цией не обладают. Это связано со сложностью создания средств измерения с мет-

рологическим самоконтролем, в том числе необходимостью проведения масштаб-

ных экспериментальных исследований, предполагающих физическое моделиро-

вание неисправностей датчиков, управляемую деградацию их характеристик и т.д. 

Для разработчиков интересно было бы получить средство решения подобных про-

блем, причем имеющее универсальное применение.  

Одним из возможных направлений ускорения разработки новых измери-

тельных устройств с функцией метрологического самоконтроля является созда-

ние системы моделирования интеллектуальных средств измерения как средства 

для разработчиков. В настоящей статье исследуются существующие системы мо-

делирования средств измерения и диагностики, и предлагается концепция си-

стемы компьютерного моделирования, которая может стать инструментом разра-

ботки интеллектуальных датчиков.  

Системы моделирования средств измерения и диагностики 

Современное общество живет в цифровой эпохе, и настоящий век характе-

ризуется широким применением компьютерных технологий во всех сферах жизни 

общества, в том числе для проектирования и создания методик диагностики, ко-

торые все чаще находят применение в информационной отрасли, чем доказывают 

свою эффективность. 

Так, например, эффективность экспериментальных исследований сложных 

средств измерений оказывается крайне низкой, поскольку проведение экспери-

ментов с реальной системой либо требует больших материальных затрат и значи-

тельного времени, либо вообще практически невозможно. Эффективность теоре-

тических исследований с практической точки зрения в полной мере проявляется 

лишь тогда, когда их результаты с требуемой степенью точности и достоверности 

могут быть представлены в виде аналитических соотношений или моделирующих 

алгоритмов, пригодных для получения соответствующих характеристик процесса 

функционирования исследуемых систем. Поэтому моделирование работы такого 

средства измерения является наиболее приемлемым методом. 

В том числе моделирование используется для создания датчиков. Так, ком-

пания AIRBUS France является патентообладателем на систему моделирования 

датчика [7]. Данное изобретение относится к симуляционной системе для моде-

лирования работы датчика, предназначенного для преобразования оцифрованных 

физических параметров в электрические сигналы. Такая система моделирования 
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особенно подходит для имитации функционирования датчика скорости в электри-

ческие сигналы. Но серьезным ограничением для реализации методов моделиро-

вания является наличие большого числа разнородных подходов.  Это связано с 

тем, что специалисты, занимающиеся решением комплексных задач, не обладают 

достаточной квалификацией в каждой области.  

Также перед разработчиками стоит вопрос возможности моделирования 

«всего»: существует ли возможность создания метода/системы для моделирова-

ния любого объекта, процесса или явления? Поиск методов для моделирования 

любого технического объекта привел к выводу, что возможно построение общего 

подхода применительно к классу объектов. Одним из таких классов объектов и 

являются интеллектуальные датчики физических величин.   

Обзор по патентам и статьям отечественных и зарубежных авторов выявил, 

что в настоящее время нет специализированной системы, направленной на реше-

ние рассматриваемой задачи. Известна система моделирования и анализа динами-

ческих процессов [8], направленная на моделирование и анализ динамических 

процессов, позволяющая осуществлять построение модели исследуемого про-

цесса или явления, способной изменяться в процессе работы системы и адаптиро-

ваться к текущему состоянию системы. 

Также рассматриваются системы моделирования ошибки [9]. Данное изоб-

ретение позволяет переводить электрические неисправности, такие как разомкну-

тые цепи, короткие замыкания и дрейфы, в электронные компоненты и оценивает 

влияние сбоев на заводе изготавливаемого средства, которое является контроль-

ной целью.  

Помимо этого, была предложена компьютеризированная система модели-

рования с полным набором программных средств для проектирования, управле-

ния и расширения системы беспроводной связи [10].  Здесь системное моделиро-

вание предоставляется для расчета зон прогнозируемого охвата и отображения 

топологических данных быстро и эффективно, чтобы сократить время разработки 

и избежать нежелательных эффектов помех и емкостных ограничений. 

Стоит отметить, что все чаще стали использоваться системы 3D моделиро-

вания. Невозможно представить какую-либо значимую сферу производства, в ко-

торой на этапе конструирования не применяют объемную графику. Такая система 

позволяет проводить разработку каждого элемента значимой детали при его трех-

мерном представлении. На каждом этапе создания продукта, будь это несложный 

механизм или ракетный двигатель, ориентируются на его 3D модель. Она пред-

ставляет собой многовекторный чертеж, имеющий не только номинальную вы-

соту, длину и ширину, но и визуальное воплощение.  

Особенности разработки интеллектуальных датчиков 

В широком смысле под интеллектуальными датчиками понимают устрой-

ства, обладающие расширенными функциональными возможностями за счет ис-

пользования микропроцессорной техники в качестве их составной части [11]. В 

более узком смысле в соответствии с ГОСТ 2009 интеллектуальный датчик в ка-

честве своего отличительного признака должен иметь функцию метрологиче-

ского самоконтроля [4-5].   

Обобщая литературу по этому вопросу, можно заключить, что техническим 

результатом, ради которого создаются интеллектуальные датчики – является по-

вышение точности (за счет более сложной обработки информации) и надежности 
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(за счет реализации методов самоконтроля). Экономический эффект – это расши-

рение области применимости датчиков и увеличение межповерочного интервала.  

Необходимость моделирования таких датчиков связана с тем, что: 

1.Большинство методов диагностики основаны на моделях диагностируе-

мых объектов [12-13]. 

2. Затруднено экспериментальное исследование неисправностей – нужно 

много дорогих и сложных экспериментов.    

Про диагностику на основе моделей различных технических объектов и си-

стем написано не мало, но датчики, будучи средствами измерений, обладают 

определенными особенностями, и надо говорить не только о диагностике, но и о 

метрологии. Поэтому нужно развитие известных методов и подходов. Причем 

ключевой является информация о возможных неисправностях датчиков и крити-

ческих составляющих их погрешностей, что может стать частью базы измеритель-

ных знаний (БИЗ), которая является частью интеллектуального датчика, а также 

может быть основой системы моделирования датчиков с функцией метрологиче-

ского самоконтроля.  

Моделирование интеллектуальных датчиков  

Датчики, несмотря на существенные отличия друг от друга, обладают ря-

дом общих черт, которые можно формализовать. Конечно, физических величин 

очень много и для них существует большое количество совершенно не похожих 

друг на друга датчиков, но может быть выбран класс датчиков, принципы работы 

которых имеют что-то общее, например таким классом могут быть датчики для 

измерения физических величин, которые имеют наиболее важное значение для 

промышленности и экономики России – это давление, температура, расход. Более 

конкретным классом может быть класс датчиков, неисправности которых имеют 

влияние на частотные характеристики выходного сигнала. 

В отличие от обычного датчика физической величины интеллектуальные 

датчики могут дополнительно включать в себя модули, связанные с обнаруже-

нием неисправностей (источников погрешности), модули цифровой обработки 

данных, модули задания тестовых воздействий (обеспечения избыточности), фор-

мирования диагностического параметра. Выходной сигнал интеллектуального 

датчика должен обеспечивать не только оценку измеряемой величины, но и опре-

деление статуса результата измерений, а также предоставлять информацию о том, 

какой алгоритм компенсации погрешности был осуществлен в случае возникно-

вения такой ситуации.  

Интеллектуализацию часто можно представить, как использование методов 

автоматического управления в измерительной технике. Функция метрологиче-

ского самоконтроля предполагает подсистему моделирования неисправностей и 

факторов, влияющих на погрешность. Соответственно система моделирования 

интеллектуальных датчиков должна включать в себя следующие элементы (или 

подсистемы): блок моделирования системы управления (задания тестового сиг-

нала), блок моделирования конструкции (физического моделирования, геометри-

ческого), блок обработки сигнала, блок моделирования неисправностей, пользо-

вательский интерфейс, базы знаний, экспертные системы.  

В каждом блоке возможны варианты исполнения и выбор альтернатив. 

Возможны разные среды выполнения системы, например она может быть 

реализована в системе компьютерной математики MATLAB. 

Заключение 
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В работе проведен анализ существующих систем моделирования, которые 

могли быть использованы при моделировании интеллектуальных датчиков давле-

ния. Установлено, что несмотря на то, что создание системы моделирования ин-

теллектуальных датчиков представляется важным и актуальным, в настоящее 

время нет специализированной системы, направленной на решение рассматрива-

емой задачи. В статье предложена концепция того, как такая система может быть 

реализована. 
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