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 Рассматривается линейная нейросетевая динамическая измерительная система с коррек-
цией инерционности первичного измерительного преобразователя. Предложена динамическая 
модель нейросетевого измерительного преобразователя, позволяющая в структуре указанной 
измерительной системы осуществлять восстановление входного сигнала датчика и подавление 
усиливаемой шумовой составляющей выходного сигнала датчика. На основе предложенной 
модели разработан алгоритм последовательной коррекции инерционности датчика. Данный ал-
горитм позволяет путем более глубокой математической обработки результатов измерений, 
эффективно улучшать метрологические характеристики первичного измерительного преобра-
зователя без изменения его структуры, конструкции и параметров. Результаты проведенного 
цифрового моделирования подтверждают возможность создания на основе предложенной ди-
намической модели нейросетевого измерительного преобразователя интеллектуальных изме-
рительных систем со способностью к индивидуализации своих динамических параметров под 
внешние влияющие факторы и условия проведения измерений. 
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