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Аннотация. Изложены результаты исследований метрологической надежности сетевых 

автоматических экологических станций Санкт-Петербурга, приведены оценки основных пока-
зателей метрологической надежности. 
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Датчики ЗВ эксплуатируются в условиях открытой атмосферы, зачастую в зонах 
загрязнения воздуха, поэтому испытывают  негативное влияние на внутреннюю струк-
туру, а иногда и химический состав, что приводит к изменению рабочих свойств, раз-
витию необратимых процессов износа, старения, накоплению усталостных явлений и 
отказам [1, 2]. Отказы приводят к пропускам во временных рядах значений концентра-
ций ЗВ. Игнорирование пропусков искажает статистические параметры ряда – среднее, 
дисперсию, вариацию и др. 

В настоящей работе проведено исследование метрологической надежности дат-
чиков концентраций окиси углерода, оксида и диоксида азота, твердых взвешенных ча-
стиц РМ10 на шести станциях, входящих в состав сети автоматических экологических 
станций Санкт-Петербурга. В исследуемых рядах длительностью 136 дней вычислены 
количество отказов датчиков по шести станциям и время простоя. На их основе вычис-
лены показатели метрологической надежности, представленные в табл. 1.: средняя 
наработка до отказа, время восстановления, интенсивность отказов и коэффициент го-
товности. 

 
Таблица 1 – Результаты оценки надежности датчиков ЗВ 

Показатели 
надежности СО NO NO2 РМ10 

Общее к-во сбоев 166 278 153 73 
Время работы, час 1867 1449 1796 1418 

Наработка, час 11,2 5,2 11,7 19,4 
Инт отказов, ч-1 0,089 0,192 0,085 0,051 

Время восстан., час 8,5 6,6 9,7 25,4 
К-т готовности 0,57 0,44 0,55 0,43 

 
Таким образом, среднее время между отказами датчиков составило 12 час., 

столько же занимает процесс ремонта. В табл. 2 представлены значения количества от-
казов по всем датчикам на шести станциях. 

 
Таблица 2 – Результаты оценки надежности станций 

Станции Адрес Количество отказов 
1 Кронштадт 142 
2 Колпино 165 
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Станции Адрес Количество отказов 
3 Ул. Карбышева 107 
4 Малоохтинский д. 98 49 
5 Пр. Жукова 220 
6 Ул. Весельная 111 

 
Представленные в таблицах значения позволяют анализировать надежность дат-

чиков различных видов и надежность станции в целом. Так, наибольшая интенсивность 
отказов за рассматриваемый срок обнаружена у датчика диоксида азота – практически 
каждые 5 часов на одной из станций датчик NO2 дает сбой.  Самой ненадежной оказа-
лась станция №5 на пр. Жукова. 
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Abstract: The results of studies of the metrological reliability of networked automatic ecolog-
ical stations in St. Petersburg are presented, and estimates of the main indicators of metrological reli-
ability are given.  

Keywords: metrological reliability, failure rate, availability of environmental sensors. 

 

158 Сборник тезисов Всероссийской научно-практической конференции 




