Алгоритм контроля собственной метрологической
исправности датчика параметра с нелинейной
функцией преобразования
Наталья Мельничук 1) , Семенов Семенов 2)
ФБГОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ), г. Челябинск пр.Ленина 76, melnichuknv@susu.ac.ru
2) ФБГОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ), г. Челябинск пр.Ленина 76, 560101@rambler.ru
1)

Резюме: - Метрологический самоконтроль является одним из основных признаков интеллектуальных
измерительных преобразователей. Для его реализации возможно использование нестационарного характера
шумовой компоненты на выходе датчика параметра с нелинейной функцией преобразования, возникающего
при отклонении текущей функции преобразования от эталонной. В работе приведены возможные методы
реализации метрологического самоконтроля для разичных типов первичных преобразователей, и проведен
синтез решающего правила для определения возможного ухудшения метрологических характеристик
первичного преобразователя с нелинейной функцией преобразования.
Ключевые слова: - измерительный преобразователь, метрологическая исправность, передаточная
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Современное развитие науки и техники диктует повышение требований, предъявляемых
к качеству измерения различных физических
величин и, соответственно, к качеству измерительного оборудования, в том числе датчиков
параметров. Согласно [1] метрологическая
исправность датчика – это состояние, при котором его погрешность в рабочих условиях находится в установленных пределах. Следовательно,
контроль метрологической исправности датчиков является необходимым условием обеспечения достоверности информации о ходе контролируемого процесса.
В настоящее время мировой опыт решения
указанной проблемы сконцентрирован в области
проектирования и практического использования
интеллектуальных датчиков, одним из основных
признаков которых, в соответствии с ГОСТ Р
8.673-2009 ГСИ [2], является наличие функции самоконтроля. Под самоконтролем датчика понимается автоматическая проверка метрологической исправности датчика в процессе его
эксплуатации, результат которой может быть
выдан в виде статуса результата измерений.
Развитие понятие метрологического самоконтроля (self-validating, self-checking, self-diagnozing)
отражено в ГОСТ Р 8.734-2011 (Россия) и
BS7986:2005 (Великобритания).
Метрологический самоконтроль опирается
на дополнительные данные, получаемые за счет
пространственной (структурной), временной
или информационной (функциональной) избы-
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точности, имеющейся или сформированной в
датчике.
В [3,4] предложены способы метрологического самоконтроля, согласно которым сравниваются
значения показаний частей чувствительного элемента, имеющих разную зависимость от возмущающего фактора. В процессе эксплуатации
периодически измеряют значения от этих частей с чувствительностью, достаточной для выявления нарастания погрешности измерительного
преобразователя, и по ним судят о его метрологической исправности, т.е. опорная величина
формируется путем сравнения сигналов от
частей первичного преобразователя, имеющих
разую чувствительность к возмущающему
фактору [3]. В [4] для формирования опорного
сигнала сравниваются значения показаний частей
чувствительного элемента, имеющих разную
зависимость от возмущающего фактора. Одна
часть чувствительного элемента выполнена из
нескольких, преимущественно двух, параллельно
соединенных проводников, причем суммарные
площади поперечных сечений чувствительных
элементов соизмеримы друг с другом. Это
повышает достоверность коррекции результата
измерений температуры непосредственно в
процессе эксплуатации и дает возможность
увеличения межкалибровочного интервала.
Недостатком способов является ориентация
на конкретный тип и конструкцию датчиков.
Алгоритм контроля метрологической исправности, базирующийся на нелинейных свойствах

функции преобразования датчика, лишен этого
недостатка. В его основе лежит использование
нестационарного характера шумовой компоненты на выходе датчика параметра с нелинейной
функцией преобразования, возникающего при
отклонении текущей функции преобразования
от эталонной.
Как было показано в [5], при отклонении
функции преобразования первичного преобразователя информации (датчика параметра) от
эталонной, шумовая компонента на его выходе
приобретает нестационарный характер. Ее можно
представить в виде:
Yξ (t)=(1+U^' [S(t)]) = ξ(t) u(t)

(1)

системы, что затрудняет оценку характеристик
алгоритмов и практическое использование
полученных результатов.
Так как с точки зрения первичных преобразователей информации, в первую очередь, интерес представляет обнаружение отклонения метрологических характеристик от номинальных, а не
оценка текущего значения мощности, то задачу
можно упростить относительно [8], [9].
Допустим, что ξ(t) является стационарным
белым шумом, двумерная плотность которого
определяется выражением
1

𝑊𝑊𝜉𝜉 (ξ1 , 𝜉𝜉2 )= 2∗𝜋𝜋∗𝜎𝜎 2 Exp[−
𝜉𝜉

𝜉𝜉12 +𝜉𝜉22
2∗𝜎𝜎𝜉𝜉2

]

(2)

В соответствии с правилами преобразования
где Y ξ (t) – шумовая компонента на выходе
датчика параметра при наличии искажении случайных величин [10] двумерную плотность
эталонной функции преобразования, ξ(t) – распределения величины Y ξ (t), при условии
стационарная аддитивная помеха на выходе независимости ξ(t) и S(t), определяют по формуле
датчика параметра при отсутствии искажений
𝑊𝑊𝑦𝑦 �𝑦𝑦1, , 𝑦𝑦2 � =
функции преобразования (в этом случае, в пер∞
1 1
𝑦𝑦1 𝑦𝑦2
вом приближении, ее можно считать равной
𝑊𝑊𝜉𝜉 ( , )𝑊𝑊𝑢𝑢 (𝑢𝑢1 , 𝑢𝑢2 )𝑑𝑑𝑢𝑢1 𝑑𝑑𝑢𝑢2 (3)
𝑊𝑊𝑦𝑦 �𝑦𝑦1, , 𝑦𝑦2 � = �
|𝑢𝑢
|
|𝑢𝑢
|
𝑢𝑢
1
2
1 𝑢𝑢2
стационарной аддитивной помехе на входе
−∞
датчика), S(t) – измеряемый сигнал на входе
Функция
датчика параметра, U(x) – функционал, определяемый конкретной функцией искажения
u(t)={1+U' [S(t)]},
эталонной функции преобразования датчика.
Таким образом, задача обнаружения отклоне- меет сложный характер, зависящий как от
ния метрологических характеристик датчика от конкретного вида функции возмущения U(x), так
номинальных (обнаружения метрологической и от характеристик измеряемого сигнала S(t). В [7],
неисправности) сводится к оценке стационар- [8] эта функция определяется как управляющий
ности шумового процесса (1). При этом, в отличие сигнал. Одним из логичных допущений, не
от широко известной задачи оценки параметров нарушающим общности рассуждений, является
сигнала при наличии аддитивных шумов, неста- предположение о малости искажений эталонной
ционарным параметром является дисперсия, функции, что приводит к соотношению:
что приводит к изменениям вида плотности
|𝑢𝑢(𝑡𝑡) − 1| ≪ 1
(4)
вероятности и существенно усложняет расчеты.
В [6] рассматривается вопрос оценки текущей
Заменяя u(t)-1 на z(t) и учитывая (4), получаем
мощности нестационарного гауссовского шума из (3)
в предположении, что его можно представить
𝑊𝑊𝑦𝑦 �𝑦𝑦1, , 𝑦𝑦2 � =
моделью скользящего среднего. Однако вызывает
∞
вопрос как правомерность такого представления
𝑦𝑦
𝑦𝑦2
1
1
(согласно [7] в модели скользящего среднего
�
𝑊𝑊 ( 1 ,
)𝑊𝑊 (𝑧𝑧 + 1, 𝑧𝑧2 + 1)𝑑𝑑𝑧𝑧1 𝑑𝑑𝑧𝑧2
|𝑧𝑧1 + 1| |𝑧𝑧2 + 1| 𝜉𝜉 𝑧𝑧1 + 1 𝑧𝑧2 + 1 𝑢𝑢 1
суммируемые величины должны быть одинаково
−∞
распределены, что противоречит основной идее
1, 𝑧𝑧2 + 1)𝑑𝑑𝑧𝑧1 𝑑𝑑𝑧𝑧2
(5)
статьи – фильтрации нестационарного шума),
так и оптимальность линейного представления
Так как функция z(t) фактически является
процесса фильтрации. В [8], [9] задача оценки отно сительной погрешно стью измерения
мощности нестационарного шума сводится к параметра, то, если нет каких-либо существенных
решению системы нелинейных уравнений в оснований для противоположной гипотезы,
частных производных относительно среднего можно принять, что
и дисперсии наблюдаемого процесса, однако
〈𝑧𝑧(𝑡𝑡)〉 = 0
отсутствуют указания по методам решения этой
(6)
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[11], это требование эквивалентно требованию
марковости измеряемого процесса S(t), что
Условие (7) дает возможность использовать является достаточно распространенным свойстнеравенство Чебышева [2.6], определяющее вом случайных процессов и не является сущестмалую вероятность отклонений величины от сред- венным ограничением для использования полунего на значение, превышающее среднеквадра- ченных результатов.
тичное отклонение. Это, в свою очередь, позвоПредположение о марковости процесса
ляет отбросить знак модуля в знаменателе (5) и позволяет полностью описать его вероятностные
представить выражение
свойства с помощью безусловной одномерной
𝑦𝑦1
𝑦𝑦2
1
1
функции распределения величины z(t) и дву𝑊𝑊 (
,
)
𝑓𝑓(𝑧𝑧1 , 𝑧𝑧2 ) =
𝑧𝑧1 + 1 𝑧𝑧2 + 1 𝜉𝜉 𝑧𝑧1 + 1 𝑧𝑧2 + 1
мерной условной вероятности перехода.
Таким образом, в соответствии с известной
в виде суммы первых членов ряда Тейлора.
методикой [10] синтеза алгоритмов выбора
Тогда выражение (5) можно аппроксимирогипотез, далее необходимо вычислить выражения
вать с помощью уравнения (8)
для безусловной и условной плотностей вероят∞
ности отсчетов измеряемого сигнала y1, y2.
𝑊𝑊𝑦𝑦 �𝑦𝑦1, , 𝑦𝑦2 � ≈ �(𝑓𝑓(0,0) + 𝑓𝑓𝑧𝑧´1 (0,0)𝑧𝑧1 + 𝑓𝑓𝑧𝑧´´1 𝑧𝑧2 (0,0)𝑧𝑧1 𝑧𝑧2 )𝑊𝑊𝑢𝑢 (𝑧𝑧1 +∞ 1, 𝑧𝑧2 + 1)𝑑𝑑𝑧𝑧1 𝑑𝑑𝑧𝑧2
𝑊𝑊𝑦𝑦 (𝑦𝑦1 ) = ∫−∞ 𝑊𝑊𝑦𝑦 (𝑦𝑦1 , 𝑦𝑦2 ) 𝑑𝑑𝑦𝑦2 =
〈𝑧𝑧(𝑡𝑡)2 〉 ≪ 1

(7)

−∞

1
1
𝑓𝑓𝑧𝑧´2 (0,0)𝑧𝑧2 + 𝑓𝑓𝑧𝑧´´1 (0,0)𝑧𝑧12 + 𝑓𝑓𝑧𝑧´´2 (0,0)𝑧𝑧22 +
2
2

𝑓𝑓(0,0) + 𝑓𝑓𝑧𝑧´1 (0,0)𝑧𝑧1 + 𝑓𝑓𝑧𝑧´´1 𝑧𝑧2 (0,0)𝑧𝑧1 𝑧𝑧2 )𝑊𝑊𝑢𝑢 (𝑧𝑧1 + 1, 𝑧𝑧2 + 1)𝑑𝑑𝑧𝑧1 𝑑𝑑𝑧𝑧2

(8)

Учитывая равенство (6) и выражение (2) для
совместной плотности вероятности ξ1, ξ2, из (8)
можно получить выражение для совместной
плотности распределения y1, y2

1
𝑦𝑦14
𝑦𝑦12
= 𝑊𝑊𝜉𝜉 (𝑦𝑦1 )(1 + 𝜎𝜎𝑧𝑧2 + 𝜎𝜎𝑧𝑧2 ( 4 − 5 2 ))
2
𝜎𝜎𝜉𝜉
𝜎𝜎𝜉𝜉

(10)

𝑊𝑊𝑦𝑦 �𝑦𝑦1, , 𝑦𝑦2 �
𝜎𝜎𝑧𝑧2
≈ 𝑊𝑊𝜉𝜉 (𝑦𝑦2 )(1 + 𝜎𝜎𝑧𝑧2 + 4 (𝑦𝑦24 −
𝑊𝑊𝑦𝑦 (𝑦𝑦1 )
2𝜎𝜎𝜉𝜉

5𝑦𝑦22 𝜎𝜎𝜉𝜉2 ) + 𝑟𝑟

𝜎𝜎𝑧𝑧2 2 2
(𝑦𝑦 𝑦𝑦 − 2𝑦𝑦22 𝜎𝜎𝜉𝜉2 − 2𝑦𝑦12 𝜎𝜎𝜉𝜉2 + 𝜎𝜎𝜉𝜉4 ))(11)
𝜎𝜎𝜉𝜉4 1 2

Выражение (11) приведено с точностью до
𝜎𝜎𝑧𝑧2 , учитывая соотношение (7).
на рис.1. Для
Вид функции W
y (y1) приведен
5(𝑦𝑦 1 2 +𝑦𝑦 2 2 )
𝑦𝑦 2 2 +𝑦𝑦2 2
𝜎𝜎 2 (𝑦𝑦 2 +𝑦𝑦 2 )2 −2(1−𝑟𝑟)𝑦𝑦 1 2 𝑦𝑦2 2
2
−
]
−
𝑟𝑟𝜎𝜎
𝑊𝑊𝑦𝑦 �𝑦𝑦1, , 𝑦𝑦2 � ≈ 𝑊𝑊𝜉𝜉 �𝑦𝑦1, , 𝑦𝑦2 � �1 + (2+𝑟𝑟)𝜎𝜎𝑧𝑧2 + 2𝑧𝑧 [ 1 2 сравнения
там
же
приведен
график
𝑧𝑧 �,плотности
4
2
2
𝜎𝜎𝜉𝜉
𝜎𝜎𝜉𝜉
𝜎𝜎𝜉𝜉
нормального распределения.
Предположим (гипотеза H0), что датчик
5(𝑦𝑦 2 +𝑦𝑦 2 )
𝑦𝑦 2 +𝑦𝑦 2
𝜎𝜎 2 (𝑦𝑦 2 +𝑦𝑦 2 )2 −2(1−𝑟𝑟)𝑦𝑦 1 2 𝑦𝑦2 2
𝑦𝑦2 � �1 + (2+𝑟𝑟)𝜎𝜎𝑧𝑧2 + 𝑧𝑧 [ 1 2 𝜎𝜎 4
− 1 𝜎𝜎 2 2 ] − 2 𝜎𝜎 2 2 𝑟𝑟𝜎𝜎𝑧𝑧2 �,
2
метрологически исправен, то есть текущая функция
𝜉𝜉
𝜉𝜉
𝜉𝜉
преобразования совпадает с эталонной, и отсчеты
𝑦𝑦 2 +𝑦𝑦 2
𝑦𝑦 1 2 𝑦𝑦2 2
5(𝑦𝑦 2 +𝑦𝑦 2 )
сигнала y(t) являются взаимно некоррелиро− 1 2 2 ] − 2 2 2 𝑟𝑟𝜎𝜎𝑧𝑧2 �,
(9)
𝜎𝜎𝜉𝜉

𝜎𝜎𝜉𝜉

где 𝜎𝜎𝑧𝑧2 – дисперсия проце сса
z(t) (соответственно и u(t)), а r коэффициент корреляции между
двумя его отсчетами.
Необходимо отметить, что при
выводе (9) не делалось никаких
особых предположений о виде функции Wu (u1, u2), кроме существования
для нее дисперсии и возможного наличия корреляции между отсчетами.
Дополнительно введем для
процесса z(t) требование независимости приращений, т.е. будем
считать процесс z(t) Марковским.
Так как, в отличие от гауссовского,
свойство марковости не пропадает
при нелинейных преобразованиях
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Рис. 1. Сравнение плотностей вероятности нормального и
исследуемого процессов

𝑦𝑦𝑖𝑖

𝑖𝑖−1

ванными отсчетами нормального случайного
процесса с нулевым средним и дисперсией σ2ξ.
Противоположной гипотезой является гипотеза
H1, заключающаяся в наличии искажающего
сигнала с дисперсией σ2z и корреляцией между
соседними отсчетами r (предполагаем, что
отсчеты берутся через один и тот же интервал
времени).
Тогда решающее правило максимального
правдоподобия можно записать в виде

где

𝐿𝐿 =

𝑊𝑊𝑦𝑦 ({𝑦𝑦1 , 𝑦𝑦2 … . 𝑦𝑦𝑁𝑁 }/𝐻𝐻1 )
≶1
𝑊𝑊𝜉𝜉 ({𝑦𝑦1 , 𝑦𝑦2 … . 𝑦𝑦𝑁𝑁 }/𝐻𝐻0 )

𝑁𝑁

� 𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐹𝐹(𝑦𝑦𝑖𝑖 /𝑦𝑦𝑖𝑖−1 )) ≶ 0
𝑖𝑖=2

Вводя нормированную переменную 𝜂𝜂𝑖𝑖2 =
𝑆𝑆(𝑁𝑁, 𝑖𝑖) ≶ 0

𝑁𝑁

� = (1 + 𝜎𝜎𝑧𝑧2 +
𝑁𝑁

𝜎𝜎𝑧𝑧2
2𝜎𝜎𝜉𝜉4

𝑁𝑁

𝑖𝑖=2

(13)

𝜎𝜎𝜉𝜉4

𝑁𝑁

𝑁𝑁

𝑖𝑖=2

𝑖𝑖=2

(𝑦𝑦14 − 5𝜎𝜎𝜉𝜉2 𝑦𝑦12 ) � 𝑊𝑊𝜉𝜉 (𝑦𝑦𝑖𝑖 ) � 𝐹𝐹 �

𝐹𝐹(𝑦𝑦𝑖𝑖 /𝑦𝑦𝑖𝑖−1 ) = 1 + 𝜎𝜎𝑧𝑧2 +
𝜎𝜎𝑧𝑧2

𝑖𝑖=2

С целью определения работоспособности
предложенного алгоритма, было проведено
математическое моделирование его работы.
Некоторые результаты моделирования приведены
на рис. 2 – рис.4.
𝑁𝑁

𝑁𝑁

𝑖𝑖=2

𝑖𝑖=2

𝑦𝑦𝑖𝑖
�
𝑦𝑦𝑖𝑖−1

(14)

Рис.2. Решающая функция алгоритма для
некоррелированных отсчетов z(t) и σz=0.1
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𝜎𝜎𝜉𝜉2 + 𝜎𝜎𝜉𝜉4 )

(15)

Решающее правило (12), с учетом (13) ÷ (15)
приобретет вид
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𝑊𝑊𝜉𝜉 ({𝑦𝑦1 , 𝑦𝑦2 … . 𝑦𝑦𝑁𝑁 }/𝐻𝐻0 ) = � 𝑊𝑊𝜉𝜉 (𝑦𝑦𝑖𝑖 ) =
1

𝑦𝑦𝑖𝑖2

и учитывая (7), правило (17) преобразуется к
следующему виду:

𝑁𝑁

𝑁𝑁

(17)

Рис.3. Решающая функция алгоритма для
некоррелированных отсчетов z(t) и σz=0.2

𝑁𝑁

𝜎𝜎𝑧𝑧2
(𝑦𝑦 4 − 5𝜎𝜎𝜉𝜉2 𝑦𝑦12 ) � 𝐹𝐹(𝑦𝑦𝑖𝑖 /𝑦𝑦𝑖𝑖−1 ) ≶ 1 (16)
2𝜎𝜎𝜉𝜉4 1
𝑖𝑖=2

Учитывая монотонность функции логарифма,
для удобства работы можно прологарифмировать
обе части неравенства (16) и преобразовать
решающее правило
𝜎𝜎𝑧𝑧2
𝐿𝐿𝐿𝐿 �1 + 𝜎𝜎𝑧𝑧2 + 4 (𝑦𝑦14 − 5𝜎𝜎𝜉𝜉2 𝑦𝑦12 � +
2𝜎𝜎𝜉𝜉

Рис.4. Решающая функция алгоритма для сильной
корреляции z(t) и σz=0.2
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На графиках по оси абсцисс отложено число
отсчетов сигнала после начала работы алгоритма.
По оси ординат – значение сигнала, вычисленного
по алгоритму (18).

метрологическую неисправность при числе
отсчетов порядка 9000.

Для сравнения на рис. 5 и рис. 6 приведены
результаты работы стандартного алгоритма
оценки дисперсии (сумма квадратов отсчетов
сигнала).

В работе обоснована важность задачи метрологического самоконтроля для первичных преобразователей информации, и приведены примеры
решения этой задачи для некоторых типов
датчиков.
Использование гипотезы, о возникновении
дополнительной мультипликативной помехи
при наличии метрологической неисправности,
позволяет синтезировать алгоритм контроля
метрологического состояния датчика параметра.
Преимуществом алгоритма является отсутствие каких-либо конструктивных изменений
в первичном сенсоре. В то же время работа
алгоритма предполагает нелинейный характер
функции преобразования сенсора.
Предложенный алгоритм использует статистки четвертого порядка и, в отличие от стандартного алгоритма оценки дисперсии, способен
обнаруживать метрологическую неисправность
при сильной корреляции отсчетов управляющего
процесса. В случае отсутствия корреляции,
эффективность алгоритмов близка.
Так как именно случай сильной корреляции
является типичным для реальных условий, в силу
того, что измеряемый процесс обычно имеет
значительно более узкий спектр, чем шумовая
компонента, предложенный в работе алгоритм
имеет существенное преимущество перед стандартным.
В работе используется предположение о
предварительном разделении информационной
и шумовой компоненты на выходе датчика.
Это означает, что для окончательной оценки
характеристик алгоритма необходимо учитывать
особенности процесса фильтрации при наличии
нестационарного шума, что планируется реализовать в ходе дальнейших работ.

Рис. 5. Стандартный алгоритм для
некоррелированных отсчетов z(t) и σz=0.1

Рис. 6. Стандартный алгоритм для сильной
корреляции z(t) и σz=0.2.

Анализ данных показывает, что при отсутствии корреляции между отсчетами управляющего
процесса z(t), стандартный и предложенный
алгоритм близки по характеристикам. Это
подтверждается появлением устойчивого рассогласования между выходными данными алгоритмов при наличии и отсутствии метрологической неисправности примерно при одном и том
же числе отсчетов для одной и той же дисперсии
управляющего процесса.
В то же время при высокой корреляции
управляющего процесса, стандартный алгоритм
не может определить наличие метрологической
неисправности даже при достаточно большой
его дисперсии (устойчивого рассогласования
между данными не наблюдается даже при
числе отсчетов 11 500). Очевидно, это связано
с тем, что наличие высокой корреляции управляющего процесса приводит к появлению случайной осцилляции дисперсии процесса Y ξ(t) и
потере работоспособности стандартного алгоритма. Предложенный алгоритм, при аналогичных параметрах сигнала, обнаруживает
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Результаты и выводы
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Algorithm of control of own metrological
serviceability of the sensor of parameter with
nonlinear function of transformation
Abstract: - Metrological self-checking is one of the main signs of intelligent measuring converters. For its
realization use of non-stationary character noise components at the exit of the sensor of parameter with nonlinear
function of the transformation arising at a deviation of the current function of transformation from reference is
possible. The paper describes possible methods of implementing metrological self for different types of transducers
and the synthesis of the decision rule to determine the possible deterioration of the metrological characteristics of
the primary device with a nonlinear transfer function.
Keywords: - measuring transducer, metrological serviceability, transmission characteristic, decision rule,
choice of hypotheses
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