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Для выявления активных датчиков (имеющих для передачи информацию о чрез-
вычайном происшествии (ЧП)) в системах мониторинга широко применяются мето-

ды упорядоченного опроса датчиков, получившие название поллинга. Для систем с

большим количеством датчиков эффективным может быть метод группового поллин-
га, который рассматривался в [1]. Для современных сетей мониторинга характерно

большое количество датчиков информации, причем во многих случаях вероятность
передачи полезной информации конкретным датчиком очень мала. В этом случа-

е предоставлять датчикам постоянный канал связи с центральным диспетчерским

пунктом экономически нецелесообразно.
Если число датчиков сети превосходит несколько сотен, то применение цикличе-

ских опросов или других способов индивидуального опроса датчиков требует излиш-

них ресурсов и может быть весьма продолжительным по времени. В таком случае

циклы опросов будут производиться через более длинные промежутки времени, что

будет вызывать более длительную задержку времени с момента возникновения ЧП

до момента его обнаружения.
Анализ численных исследований на примере со случайной и независимой активи-

зацией датчиков позволил сделать следующие выводы.

1. Метод группового опроса датчиков оправдан для сетей мониторинга большой
емкости; чем больше размер сети, тем больше эффективность метода группового

поллинга.
2. Метод группового опроса датчиков устойчив к вероятностям искажения сиг-

нала в сетях передачи данных, включая потерю единичных пакетов.

3. Метод группового опроса датчиков предполагает наличие нескольких режимов
опроса в зависимости от предполагаемого числа активных датчиков.

4. Метод группового опроса датчиков не устойчив к числу фактически активных

датчиков: в случае, когда число активных датчиков больше числа предполагаемых,
может происходить значительное увеличение ложных сообщений об активности дат-

чиков. Вместе с тем, вероятность пропуска активного датчика сохраняет свойство

устойчивости.
5. При возникновении всплеска числа обнаруженных активных датчиков следует

провести повторный опрос с увеличенным значением предполагаемого числа актив-

ных датчиков.
6. В случае, когда число активных датчиков меньше числа предполагаемых, ме-

тод группового опроса датчиков обеспечивает заданные параметры качества обна-
ружения активных датчиков, однако использует излишнее число опросов. При су-

щественных различиях целесообразно переходить на режим опроса с уменьшенным

предполагаемых числом активных датчиков.
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