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1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1 1  Актуальность работы 

В  настоящее  время  обеспечение  качества  наукоемкой  промышленной 
продукции  сопряжено  с усложнением  технологических  процессов  ее  произ
водства  Эффективность  таких процессов  во многом  определяется достовер
ностью  информации  о  совокупности  режимных  параметров  и  значениях 
внешних  воздействующих  на  них  факторов  Получение  этой  информации, 
как правило, осуществляется  с помощью  многоканальных  (включающих  де
сятки  и  сотни измерительных  каналов)  информационноизмерительных  сис
тем  (ИИС)  Поэтому  фактические  метрологические  характеристики  (в  пер
вую очередь  точность  и ее  сохранение), реализуемых  в процессе  эксплуата
ции ИИС. являются важным инструментом  управления  качеством выпускае
мой продукции 

Вместе  с тем  большинство  соответствующих  исследований, научных  и 
практических  рекомендаций,  нормативных,  методических  и т п  документов 
сосредотачивают  внимание  на  способах  и  средствах  улучшения  основных 
метрологических  характеристик  ИИС  на  этапах  их разработки  и изготовле
ния, без достаточного учета их эксплуатационных  особенностей 

В  частности,  при  поверочных  (калибровочных)  работах,  являющихся 
основой обеспечения метрологической надежности ИИС в производственных 
условиях, например, не учитывается практическая невозможность  во многих 
случаях  остановки  обслуживаемого  ИИС  непрерывного  технологического 
процесса или его проведения в бесконтрольном режиме 

Кроме  того,  большинство  нормативных  документов  по  метрологиче
скому  обслуживанию  ИИС  базируются  на  методах,  которые  предполагают 
наличие статистической информации определенного объема, полученной при 
обслуживании  нескольких  однотипных  ИИС,  в  то  время  как  большинство 
сложных  непрерывных  технологических  процессов  контролируются  уни
кальными ИИС 

При этом, учитывая, что разработчики и изготовители практически не в 
состоянии  предусмотреть  все  особенности  метрологического  обслуживания 
конкретной ИИС, эксплуатационникам  необходима методическая  поддержка 
обеспечения метрологической надежности такой системы 

Поэтому  проведение  исследований  новых  возможностей  и  разработка 
рекомендаций  по  обеспечению  метрологический  надежности  сложных  мно
гоканальных  ИИС,  имеющих  серьезные  ограничения  по  техническому  об
служиванию,  эксплуатируемых  в  условиях  мешающих  воздействий,  пред
ставляются актуальными 
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1 2  Цель работы и задачи исследования 

Целью данной  научной работы является повышение  эксплуатационной 
метрологической  надежности многоканальных  ИИС за счет коррекции  внут
ри межповерочного интервала результатов измерений на основе фактических 
данных  о  деградации  точности  в  совокупности  информационно  взаимосвя
занных измерительных каналов (ИК) 

Основными задачами исследований являются 
1  Теоретически обосновать модель использования результатов взаимо

корреляционной  обработки  информации  во  взаимосвязанных  ИК  для  повы
шения метрологической надежности многоканальных ИИС 

2  Адаптировать  существующие  алгоритмические  методы  оценки  фак
тической точности ИК для прогноза ее деградации 

3  Экспериментально  установить в производственных  условиях законо
мерности  ухудшения  с течением  времени  точности  ИК  ИИС,  обслуживаю
щей технологический  процесс производства порошка диоксида урана для те
пловыделяющих элементов ядерных реакторов 

4  Обосновать  инженерный  способ  и  подтвердить  экспериментально 
возможность  увеличения  межповерочных  (межкалибровочных)  интервалов 
многоканальных ИИС при сохранении их метрологической  надежности 

1 3  Объект и методы исследования 

Объектом  исследования  является  эксплуатационная  метрологическая 
надежность ИИС, обслуживающий  сложный технологический процесс полу
чения  порошка  диоксида  урана  для  тепловыделяющих  элементов  ядерных 
реакторов 

Результаты  выполненных  и представленных в работе исследований по
лучены  на  основе  системного  использования  методов теоретической  и  при
кладной  метрологии,  математической  статистики  и  корреляционного  анали
за, теории планирования  эксперимента  и редукции  измерений,  современных 
методов и аппаратных средств проведения испытаний электронной и измери
тельной техники 

1 4  Научная новизна 

Научную новизну диссертационной работы составляют 
1  Теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена  воз

можность  использования  для  повышения  эксплуатационной  метрологиче
ской  надежности  многоканальных  ИИС,  обслуживающих  сложные  непре
рывные технологические процессы, специальной алгоритмической  обработки 
данных  о скорости  изменения фактических погрешностей  в  информационно 
взаимосвязанных ИК 
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2  Экспериментально  изучен  в производственных  условиях  на конкрет
ной  196ти  канальной  ИИС  механизм  деградации  точности  измерений  во 
взаимокоррелированных И К 

3  На  основе  анализа  проведенных  исследований  предложен  метод 
уточнения результатов  измерений  в многоканальных ИИС в течение межпо
верочного интервала 

1 5  Практическая значимость работы 

1  Подтверждение  в производственных  условиях  возможности  и  целе
сообразности  использования  взаимокорреляционных  связей  между  ИК  ИИС 
для повышения ее метрологической  надежности 

2  На основе  экспериментально  установленного  постоянства  характера 
увеличения фактической погрешности для каждого из ИК ИИС предложена и 
успешно  опробована на практике инженерная  методика уточнения  результа
тов измерений для информационно взаимосвязанных ИК 

3  Методические  рекомендации  по  повышению  метрологической  на
дежности за счет взаимокорреляционной  обработки измерительных  сигналов 
в  многоканальных  ИИС  и  изменению  на  этой  основе  методики  поверки  и 
межповерочного  интервала  использованы  при  эксплуатации  ИИС, обслужи
вающей технологический  процесс  производства  порошка диоксида  урана на 
ОАО «Машиностроительный завод», г  Электросталь 

1 6  Реализация и внедрение результатов работы 

Результаты работы внедрены на ОАО «Машиностроительный завод», г 
Электросталь, в эксплуатационные документы и методику поверки ИИС кон
троля технологического  процесса производства порошка диоксида урана, что 
позволило увеличить межповерочный интервал в 1,5 раза (с  1  года до  1,5) 

1 7  Основные положения, выносимые на защиту 

1  Модель  использования  результатов  взаимокорреляционной  обра
ботки  измерительных  сигналов  в  информационно  взаимосвязанных  ИК  для 
повышения метрологической надежности многоканальных ИИС 

2  Экспериментальные  зависимости  деградации  точностных  характе
ристик  ИК  ИИС,  обслуживающих  технологический  процесс  производства 
порошка диоксида урана 

3  Практические  рекомендации  по  повышению  метрологической  на
дежности  предназначенной  для  контроля  технологического  процесса  произ
водства порошка диоксида урана  196ти канальной ИИС, основанные на фак
тических  данных  деградации  точности  в  информационно  взаимосвязанных 
группах ИК 



1 8  Апробация работы 

Основные  положения  диссертационной  работы  были  доложены  па  на
учных  семинарах  кафедры  «Метрология  и  стандартизация»  МГТУ им  Н Э 
Баумана,  на  7  и  9  всероссийских  научнотехнических  конференциях  «Со
стояние и проблемы технических измерений» в 2000 и 2004 гг,  II всероссий
ской научнопрактической конференции  «Качество жизни  Россия XXI века» 
в  2000  г ,  III  всероссийской  научнопрактической  конференции  «Качество 
жизни  и российское  предпринимательство»  в 2001  г ,  IV  Всероссийской  на
учнопрактической  конференции  «Качество жизни  государственное  регули
рование и социальное партнерство» в 2003 г , г  Москва 

1 9  Публикации по теме диссертации 

Автор имеет девять опубликованных работ по теме диссертации, из них 
2 работы в журналах по списку ВАК и  1 работа в приложении к журналу по 
списку ВАК 

1 10  Структура и объем работы 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключе
ния, списка использованной литературы и приложений  Содержание изложе
но на 135 страницах, включая 23 рисунка и 10 таблиц, а также 7 приложений 

2  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  определяется  ос
новное  направление  исследований,  формулируются  цели  и  задачи  исследо
ваний, приводятся основные положения работы 

Диссертация  посвящена  повышению  метрологической  надежности 
ИИС  путем  регулярного  внесения  соответствующих  корректирующих  и 
управляющих  воздействий  на  основе  фактического  состояния  ее  обобщен
ных метрологических характеристик, сохраняющих требуемую метрологиче
скую надежность в течение межповерочного интервала 

В первой главе приводятся результаты анализа состояния исследуемого 
вопроса, общая характеристика  и особенности объекта исследования на при
мере  196каналыюй  ИИС,  обслуживающей  процесс  изготовления  порошка 
диоксида  урана для  топливных  элементов  атомных электростанций  Прове
ден  обзор  имеющихся  к  настоящему  времени  нормативнотехнических  до
кументов  (НТД)  в области  обеспечения  эффективности  действия ИИС  и со
ответствующих  научнотехнических литературных источников, что позволи
ло уточнить и конкретизировать цели и задачи исследования 

На основе проведенного анализа сформулированы условия обеспечения 
эффективного  действия  многоканальных  ИИС, одним из  основных  эксплуа
тационных  показателей  которых  является  их  метрологическая  надежность 
Установлено,  что основное внимание  при обеспечении  метрологической  на
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дежности уделяется  стабильности основных метрологических  характеристик 
ИК ИИС  Вместе с тем  для ИИС, имеющих более  100 каналов такой  подход 
нерационален,  так  как  даже  при  исключительно  высокой  вероятности  (на
пример, 0,997) сохранения  между поверками  допустимых  значений  погреш
ности каждого канала, вероятность несоответствия точностным  требованиям 
хотя бы одного из них составит 30%, а для 200канальной ИИС   60% 

Ввиду того, что резервы повышения метрологической надежности ИИС 
за  счет  качества  ее  элементов  во многом  исчерпаны,  одним  из  перспектив
ных способов сохранения между поверками требуемой точности может быть 
использование  совокупных  свойств, присущих ИИС как системе и не сводя
щихся  к простой сумме параметров  отдельных  ИК  Одним из таких  свойств 
является информационная  избыточность  измеряемых  отдельными  ИК физи
ческих величин, хотя и считающихся независимыми, но изменение значений 
которых обусловлено общей причиной  Например, измерения давления, тем
пературы, соотношения  фракционного состава и т п , происходящие в одном 
и том  же  химическом  реакторе  Таким  образом,  для  большинства  многока
нальных  ИИС характерна  взаимокорреляционная  связь между  определенны
ми  группами  контролируемых  параметров,  которая  может  представлять  по
тенциальную  основу для  алгоритмической  обработки  измерительных  сигна
лов  во  взаимосвязанных  ИК  для  определения  фактической  относительной 
скорости деградации точности в этих ИК и количественной оценки величины 
корректирующих поправок конкретных результатов измерений 

Для  этого  необходимо  знание  основных  закономерностей  процесса 
формирования взаимокорреляционных  связей и фактической для конкретной 
ИИС  скорости  увеличения  погрешностей  информационно  взаимосвязанных 
ИК  Изучение  этих  закономерностей  и их  практическое  использование  воз
можно на  базе формализованной  модели, исходные  данные  для которой пе
риодически  получают  при  эксплуатации  ИИС,  а  их алгоритмическую  обра
ботку  проводят  с  помощью  ЭВМ  Поэтому  на  построение  такой  теоретико
эмпирической модели были, в основном, направлены  исследования 

Кроме  того, рассмотрение  соответствующей  НТД  показало, что  суще
ствующие  и  рекомендуемые  методы  оценки  и  формирования  метрологиче
ской  надежности,  главным  образом,  ориентированы  на  стабильные  условия 
эксплуатации средств измерений и рассчитаны на достаточно большой объем 
статистический данных, обобщающих опыт эксплуатации однотипных изме
рительных  систем  Однако  во многих  случаях  такие  статистические  данные 
собрать крайне затруднительно  ввиду уникальности как самих сложных тех
нологических процессов, так и обслуживающих их ИИС и нестационарности 
условий эксплуатации этих систем 

Проведенный  анализ литературных  источников  показал  1) количество 
работ,  посвященных  эксплуатационной  надежности  ИИС,  невелико,  а 
имеющиеся в этих работах рекомендации сложны для практического исполь
зования,  2)  особенности  обеспечения  точности  и  надежности  ИИС  путем 
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применения алгоритмической обработки измерительной информации в усло
виях  непрерывного  технологического  процесса  освящены  в  общедоступных 
источниках фрагментарно  и не отражены в НТД, 3) существующие  теорети
ческие  и  практические  представления  об  обеспечении  метрологической  на
дежности ИИС во многих случаях не согласуются друг с другом, что говорит 
о необходимости совершенствования имеющихся в этой области методов 

В первой  главе  также  изложены  основные  идеи исследования  и сфор
мулированы цели и задачи работы 

Во второй главе приведены теоретические предпосылки  и обоснования 
построения  формализованной  модели  повышения  метрологической  надеж
ности ИИС за счет взаимокорреляционной  обработки измерительной инфор
мации во взаимосвязанных каналах 

Исходя из известных зависимостей теории надежности  средств измере
ний и эффективности  действия диагностических  систем показано  соотноше
ние  коэффициента  готовности  ИИС с интенсивностью  постепенных  отказов 
и  длительностью  межповерочного  интервала  (МГГИ),  которое  может  быть 
описано выражением 

где anfi   условные вероятности ложного и необнаруженного отказов, 
Тк   период контроля (МПИ), tK   продолжительность  контроля, f„   среднее 
время восстановления, X   интенсивность отказов системы 

Анализ  приведенной  зависимости  показывает,  что  введение 
дополнительной  обработки  измерительной  информации  и  введение  на  этой 
основе  соответствующих  корректировок  позволяет  уменьшить 
интенсивность  необнаруженных  отказов,  т е  повысить  метрологическую 
надежность всей системы при сохранении ее для каждого канала в отдельно
сти  Для оценки степени  влияния взаимокорреляционной  обработки на воз
можную  величину  поправок  значения  фактической  погрешности  ИК  рас
смотрен процесс формирования точностных характеристик ИИС при идеали
зированных  допущениях  (Гауссово  распределение  погрешностей,  равенство 
дисперсий  измерительных  сигналов  во  всех  взаимосвязанных  ИК,  стацио
нарность объекта измерений и т  п ) 

В общем  виде состояние точностных  характеристик  ИИС после прове
дения поверки можно отобразить точкой  в многомерном  пространстве, коор
динаты  которой    это  значения  точностных  параметров  ИК,  входящих  в 
ИИС  При статистическом рассеивании этих параметров и отсутствии взаим
ной корреляции  между  значениями  измерительных  сигналов  в  ИК  положе
ние  этой  точки  будет определяться  многомерным  сферическим  распределе
нием, а поверхности равной  плотности  вероятности  представляют  собой ги
персферу  (в  качестве  координат  многомерного  пространства  приняты  нор
мированные  значения  погрешностей  ИК  с указанными  допущениями)  Если 
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между погрешностями ИК имеется линейная взаимная корреляция, то гипер
сферы,  соответствующие  равной  плотности  вероятности,  превращаются  в 
поверхности гиперэллипсоидов  Если в ИИС пренебречь объективным  нали
чием корреляции  между  ИК, то  обеспечение  заданной  метрологической  на
дежности  требует  такого  ограничения  погрешностей,  при  котором  весь  эл
липсоид вписался бы в гиперсферу, соответствующую заданной  надежности 
Анализ  корреляционной  связи  позволяет  повысить  вероятность  надежной 
работы ИИС благодаря учету и соответствующей алгоритмической и аппара
турной компенсации взаимосвязанных изменений в ИК 

Для наглядности  рассмотрим  сказанное  на примере  двух ИК  Выраже
ние для рассеивания  параметров  точности  ИК для  случая  неучета  взаимной 

ст.  =    <  <т 

корреляции  между  каналами  выглядит  следующим  образом  \  и  , 
где г   коэффициент корреляции,  о=с?^  ОЕ   среднеквадратические  откло
нения  (СКО) полезной  части  измерительного  сигнала F  = b(xu  t) и погреш
ности Е  = h(x,,  I), х,   измеряемые параметры, х}   влияющие величины, t  
время 

Алгоритмическая  или  схемная  компенсация  взаимосвязанных  измене
ний  измерительных  сигналов  ИК,  учитывающая  усредненную  статистиче
скую связь между  ними, позволяет уменьшить полное рассеивание  до вели
чины, эквивалентной круговому рассеиванию с СКО  а"  ~ °»  ^  < ст 

В  случае  учета  взаимной  корреляции  надежность  ИИС  может  быть 
а 

аш  = — = = > с г 
/1  —

 ]
г 

обеспечена при большем рассеивании параметров  "»  i 
Иллюстрирует  сказанное рис  1, на котором  показаны соотношения ве

личин рассеивания параметров для всех трех рассмотренных случаев на при
мере двух ИК ИИС 

Приведенные  расчеты даже  с указанными  выше допущениями  показы
вают,  что  имеется  возможность  повышения  метрологической  надежности 
ИИС  за  счет  взаимокорреляционной  обработки  существующим  методом  с 
учетом  фактического  состояния  ИИС  и внесения  поправок  в оценку  факти
ческих погрешностей  ИК  Это может служить  формализованной  моделью, в 
которую с накоплением статистики возможно вносить изменения 

Специфика работы  ИИС позволяет  осуществить  предварительный  ана
лиз взаимокорреляционных  связей измерительных  сигналов  и погрешностей 
между  ее  ИК  Это  можно  производить  в период  после  проведения  поверки 
ИИС, когда  вероятность  несоответствия  точностных  характеристик  ИК тре
буемым значениям  крайне  мала  Учет взаимной  корреляции  измерительных 
сигналов  в  ИК  позволяет  компенсировать  ухудшение  с  течением  времени 
точностных свойств ИИС 
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Рис  1  Пример графического представления соотношения границ об
ласти рассеивания параметров точности 2 ИК ИИС для различных случаев 

учета корреляционной связи между ИК 

Для реализации такой компенсации получаемые дашгые регулярно ста
тистически  обрабатываются,  вычисляются  линии  регрессии,  определяются 
корреляционные моменты для отдельных, взаимокоррелированных  групп ИК 
и вводятся соответствующие поправки в результаты измерений, компенсируя 
тем самым деградацию точности, происходящую в МПИ 

Таблица 1 
Соотношение межповерочного интервала для случаев обслуживания по 

нормативу и по фактическому состоянию ИИС 

Интервал восстановления  Интервал восстановления 
обетгАИвание по норматив\  обслуживание по фактическом̂  состоянию 

нач значение 

конечн значение 

матем ожидание скорости 

изменения процесса 

СКО скорости 

время прогноза 

мат ож скорости от времени 

ско скорость от времени 

вероятность 

квантиль норм распр 

Расчетный МПИ 

ДО 

Ав 

Р 
o^ 

X 

М\М] 

с\М\ 

Р 

L 

Хъ 

220 °С 

Ч501оС 
1 

05|°С 

0 1|°С'ч 

! 
100,ч 

270l°C 

ю!°с 
i 

: 
0 95! 

16451 
[ 

195 6,'ч 

нач значение 

конечн значение 

матем ожидание скорости 

изменения процесса 

время  прогноза 

мат ОА скорости от времени 

вероятность 

квантиль норм распр 

чиста  измерений 

отрезок времени 

стуч погреши 

СКО скорости процесса 

Ожидание скорости процесса 

Расчетный МПИ 

АО 

Ав 

(IV 

t 

M[At] 

Р 

z 

п 
At 

оО 

o[\'tl 

V(t) 

tB 

220J°C 

350 

05 

100 

270 

0 95 

1,645 

10 

5 

01 

0,0087 

0 5 

252 75 

°С 

°С 

ч 

°С 

ч 

°С 

"С/ч 

°С/ч 
4 
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Подобная  компенсация  позволяет  получать  дополнительную  информа
цию о протекании  процесса и оценивать метрологическую  надежность  ИИС 
по фактическому  состоянию  Расчетным  путем  при помощи  ЭВМ показано, 
что  интервал  восстановления  системы  по  фактическому  состоянию  превы
шает интервал по нормативу на 3040% (см  табл  1)  Это доказывает, что ис
пользование  взаимокорреляционной  обработки  не  только  возможно,  но  и 
целесообразно 

В третьей главе представлено обоснование методики проведения экспе
риментальных исследований деградации  с течением времени точности ИИС, 
предназначенной  для контроля технологического  процесса производства ди
оксида  урана для тепловыделяющих  сборок ядерных  реакторов, а также ре
зультаты  этих  исследований  и  их  обсуждение  Учитывая,  что  проведение 
специальных  экспериментов  на  действующей  ИИС  весьма  проблематично, 
то  методика,  в  основном,  сводилась  к  наблюдениям  работы  ИИС  и  сбору 
статистической информации о фактических значениях погрешностей ИК 

Вследствие того, что ИИС предназначены для получения информации о 
контролируемых  процессах,  то  в  основу  оценки  метрологической  надежно
сти  положено  определение  потерь  измерительной  информации  с  течением 
времени и влияние этих  потерь на эффективность действия  ИИС  Исходя из 
указанных  предпосылок,  была  предложена  следующая  модель  наблюдения 
оценки результата измерения с учетом погрешности для отдельного измери
тельного канала 

Ш  = Ж )  + rj(J3,l)U   /,) +  s(t), 

где /   момент получения  измерительной  информации,  to   момент на
чала наблюдений, b(t)    погрешность наблюдения в момент /, y(t0)   результат 
наблюдений  в момент времени  to, ri(P, t) = V   скорость  изменения  парамет
ров ИИС, [I  параметры модели 

При проведении  наблюдений  по приведенному  алгоритму  для оптими
зации  объема  собираемой  статистической  информации  были  использованы 
методы планирования эксперимента, согласно которым  были определены ра
циональные значения кратности измерений (31 повторность) и частота  съема 
информации (2 секунды)  Съем информации при еженедельных  наблюдениях 
в  течение  одной  рабочей  смены  проводился  дважды  (1,5  месяца  до  ежего
дичной поверки и 2 месяца после) 

Исходя из предложенной методики на примере наблюдения группы ИК, 
относящихся к одному  и тому же химическому реактору  (2 группа реактора 
окисления  гексафторида  урана),  экспериментально  подтверждена  возмож
ность и целесообразность  применения  взаимокорреляционной  обработки  из
мерительных  сигналов  в информационно  взаимосвязанных  каналах для кор
ректировки  результатов  измерений  путем  компенсации  систематической  со
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ставляющей  погрешности  В  частности  из  приведенных  в  табл  2  экспери
ментальных  значений коэффициентов  взаимной корреляции 6ти каналов из
мерения температуры в разных точках выше упомянутого химического реак
тора  видно,  что  степень  корреляции  между  результатами  измерений  в  этих 
каналах  велика  Используя  известное  из  теории  многофакторного  статисти
ческого анализа выражение для потенциально минимально достижимого зна
чения дисперсии погрешности взаимокоррелированных величин D(A) 

D(A) = (i :^!r()^D(A,),  где m   число  каналов,  ^    погрешность  изме

рения  в  1м  канале,  |г|    определитель  матрицы  взаимной  корреляции,  уста
новлено, что для приведенных  в табл  2 данных возможно  уменьшение дис
персии погрешности примерно в 5 раз 

Однако  вследствие  несоответствия  динамики  изменения  погрешностей 
в разных  каналах  и учитывая  необходимость  большой кратности  измерений 
при наблюдениях, взаимокорреляциопная  обработка, в основном, рациональ
на для  относительно  медленно меняющихся  параметров, т е  в  значительной 
степени  подходит  для  оценки  «дрейфа»  погрешности    основного  фактора, 
влияющего на метрологическую  надежность 

Периодически  производя  со  значительно  уменьшенной  дисперсией 
оценку погрешности  измерения для каждого ИК появилась  возможность оп
ределения фактической линии регрессии  измерения этой погрешности в про
цессе эксплуатации ИИС, что позволяет прогнозировать фактический момент 
превышения погрешностью  своего максимально допустимого  значения с су
щественно  большей,  чем  прежде, вероятностью  Резкое  уточнение  прогноз
ных значений позволяет выполнять калибровочные работы по  фактическому 
состоянию  деградации  точности  ИК  и  «автоматически»  вносить  соответст
вующие корректировки в результаты измерений 

Таблица 2 
Корреляционная матрица для ИК 2 группы реактора 2 

TIC3021 

PI3061 
TI3037 

TI3045 

TI3061 

TI3064 

TIC3021 

1 

0,778 

0,754 

0,955 

0,975 

0,977 

PI3061 

0,778 

1 

0,835 

0 651 

0,738 

0,987 

TI3037 
0,754 

0,835 

1 

0,67 

0,711 

0,877 

TI3045 

0,955 

0,651 

0,67 

1 

0,695 

0,954 

TI3061 

0,975 

0,738 

0,711 

0,695 

1 

0,985 

TI3064 

0,977 

0,987 

0,877 

0,954 

0,985 

1 

Для  прогнозирования  фактических  моментов  достижения  погрешно
стями  своих  максимально  допустимых  значений  в  ИИС  контроля  процесса 
производства  уранового  порошка  для  большинства  ИК  были  эксперимен
тально  установлены  эмпирические  зависимости  изменения  их  точности  (на 
рис  2  представлены  типичные  из  них)  Анализ  этих  зависимостей  показал, 
что подавляющее большинство из них может быть аппроксимировано линей
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ными  или  кусочно линейными  соотношениями,  т.е.  скорость  изменения  ко
торых  в течение  межповерочного  интервала  постоянна,  что  упрощает  про
гноз. В этом случае  выражение для  95% квантили  случайного  нестационар
ного  процесса,  описывающей  положение  границы  изменения  погрешности, 
будет иметь вид: 

а) для линейной зависимости  5j, р0,95 (1) = 5i (0) +  1,6OJ(0) + Vj t, 
где  Vj   коэффициент  модели,  характеризующий  скорость  изменения 

погрешности,  Vj =tg  a„  5* (0)    начальные  значения  погрешностей  каналов, 
о,(0)   дисперсия  ИК в начальный  момент времени,  t   момент времени про
ведения  эксперимента,  а:    угол  наклона  линейной  аппроксимации  тренда 
погрешностей каналов. 

б) для кусочнолинейной  зависимости 
Ј/?<(') = X W ^ ' 4  1.6сг,(0) + <у«, • ' ) ' " ,  где п число ИК, входящих в группу. 

0  •«  . в  «  «  »• д—».JV^a~•a—•~Bg.~a~«—ец.  •  . д  . »  s

01.01.00  04.01.00  070100  10.0100  13.0100  16.0100  1901.00  22 

t, cyr 

ТВ045 

S!  ТО061 

  ТВ064 

Т1С3021 

Рис. 2. Графики СКО показаний ИК 2 группы реактора 

Используя  приведенные  зависимости  и  учитывая  взаимокорреляцион
ные связи между скоростями измерения  погрешностей  были  получены  выра
жения для расчета: 

а) межкалибровочного интервала 
  А,  ч Г~0.05(//2)  Г 

'  ,  где п ,  где  п   количество  реализаций  резуль

татов эксперимента  ИК ИИС, взятых для  расчета;  <)''''   значение оценки ли
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нейной модели  процесса деградации точности  ИК ИИС, 5j, tj   iтые  реализа
ции  погрешности  и времени  проведения  измерения  соответственно,  $,  '  
средние  значения  погрешности  и времени  проведения  измерения  соответст
венно. 

б)  межповерочного  интервала  '«=(А«  до)  1гсг< «>+  »\, г д е  ^  _  н а . 
чальное  значение  погрешности  ИИС,  Д„   ограничение  сверху  допустимой 
области, определяющей  безотказную работу системы, z   квантиль стандарт
ного нормального  распределения  для заданного  значения  вероятности  безот
казной  работы  ИИС Рид,  "    оценка  случайной  скорости  увеличения по
грешности ИК. 

По приведенным формулам были произведены  расчеты, результаты ко
торых  проверены  в  процессе  наблюдений  (см. рис. 3)  функционирования 
ИИС.  Расхождение  расчетных  и экспериментальных  данных  не превышало 
12..,14%,  что подтверждает  эффективность  использования  предложенных 
алгоритмов. 

(а)  (б) 

2 5 

12 

у  0.5026Х  '.9509 

0,5 

t,  cyi 

Рис.  3. Изменение оценки погрешности результатов измерений, исследован
ное с помощью  ИК TI1022 2 автоклава до калибровки (а) и после нее (б) 

По время проведения  наблюдений  было также установлено, что увели
чение числа ИК более 5...6 в каждой информационно взаимосвязанной  груп
пе практически  не ведет к ощутимому уточнению  производимых  прогнозов. 
Принимая  во внимание,  что увеличение  числа  каналов,  учитываемых при 
взаимокорреляииошюй  обработке,  ведет  к существенному  повышению  тру
доемкости  по сбору информации  и усложняет алгоритмы её обработки,  в бу
дущем  принципиальная  возможность  сокращения  ИК до 5...6 для обслужи
вания каждого  технологического  объекта  (автоклава  и пр.) производственно
го процесса представляется  перспективной. 

Вместе с тем  наличие избыточной  измерительной  информации  за счет 
увеличения  числа ИК повышает метрологическую надежность ИИС. 

у = 0.0001 х +6.4958 

' R '   0,8485 

1,5  шЦ 

t. сут 
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В четвертой  главе на основе анализа результатов  исследования  и суще
ствующей  практики  эксплуатации  ИИС для контроля  производства  порошка 
гексафторида  урана  обоснована  инженерная  методика  оценки  деградации 
точности ИК и соответствующей  корректировки  результатов измерений  в пе
риод  между  поверками.  Необходимость  такой  методики  была  обусловлена 
сложностью реализации  в полном объеме теоретических  предпосылок,  уста
новленных  в ходе исследования, и трудоемкостью  сбора  необходимых  объе
мов статистических  данных в реальном  масштабе  времени, а также реальны
ми возможностями  адаптации  научных  рекомендаций  к практике  эксплуата
ции работающей  продолжительное время ИИС. 

Сущность  методики  заключается  в периодическом  определении  на ос
нове  калибровки  и  взаимокорреляционной  обработки  скорости  увеличения 
систематической  составляющей  погрешности  для  каждого ИК,  входящего  в 
информационно  взаимосвязанную  группу  каналов.  В  определении  средней 
скорости для всей группы, прогнозе момента достижения погрешностью 95% 
от её максимально  допустимого  значения  при  средней  скорости  деградации 
точности,  расчете  в зависимости  от  этого  момента  корректирующих  попра
вок  в  результаты  измерений  ИК,  скорость  деградации  точности  которых 
больше средней. 

На рис. 4 приведена иллюстрация применения этой методики. 

и  t2  i3"  t3  t 

Рис. 4. Введение поправочного коэффициента в ходе автокалибровки 

В момент  времени И имеем  начальные значения  погрешностей  группы 
ИК,  показания  которых  имеют  корреляционную  связь.  Согласно  расчету 
межловерочпого  интервала  по  фактическому  состоянию  системы  находим 
время  t2 проведения  калибровочных  работ и аппроксимацию  скорости изме
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нения  погрешности,  например,  методом  наименьших  квадратов  В  этот  мо
мент в группе ИК выделяются каналы, погрешность которых приблизилась к 
предельно допустимой  Д) —>ДД0П  При  этом  погрешность  Ai по результатам 
прогноза тренда погрешностей приблизится к допустимой границе ко време
ни t3  Далее вводится поправочный  коэффициент  q =fg(a7)<g(a?),  где (gCor,) 
 значение тангенса угла наклона в момент времени t„  tgiv^)   среднее значе
ние  тангенса  утла  наклона  линейной  аппроксимации  процесса  деградации 
точности 1той группы  ИК, i = 1  m   число ИК, имеющих  корреляционную 
связь  и  составляющих  iую  группу  ИК  с  погрешностями,  обладающими 
близкими значениями 

Значение поправки вводится следующим образом 
Ojtopp  P  =  0 95  (t)  =  5ик  (0)  +  1,6а(0)  +  (v+q)tnp,  где  5корр  Р  = о,95 (t)  

скорректированная  зависимость  линейной  аппроксимации  деградации 
точности  ИК  с  доверительной  вероятностью  Р  =  95%,  5ик  (0)  и  о(0)  
начальные  значения  деградации  точности  и  СКО  ИК  соответственно,  v  
скорость изменения точностных характеристик ИК с течением времени, tnp  
значение  времени  прогноза  выхода  точностных  характеристик  ИК  за 
допустимые  пределы  (см  рис  4)  Затем  производится  перерасчет  интервала 
автокалибровки  из  условия,  что  прогнозное  значение  погрешности  ИК, 
имеющего  самую  большую  погрешность, на  1 шаг не превысит  допустимую 
погрешность  ИК  A3(i +At)<,&"""  Отсюда  ^ = / , + Лг    новое  значение 
интервала автокалибровки 

Используя предложенную методику, удалось обосновать  рекомендации 
по  увеличению  межповерочного  интервала ИИС контроля производства  ди
оксида урана  в 1,5 раза (с 1  года до 1,5 лет), что и было внедрено в практику 
эксплуатации указанной ИИС 

Учитывая, что допущение, на основании  которого расчет поправок ре
зультатов  измерений  проводится  исходя  из  усредненной  скорости  деграда
ции точности группы  ИК, могут вызывать возражения  целесообразно  введе
ние  специального  рабочего  «эталонного»  ИК,  который  будет  периодически 
калиброваться  и  исходя  из  фактических  характеристик  которого  будут рас
считываться  корректирующие  поправки  В  качестве  такого  канала  может 
быть  использован  один  из  «избыточных»  ИК,  входящих  в  информационно 
взаимосвязанную группу 

Результаты  исследования  легли  в  основу  проекта  нормативно
технической  документации, разработанного  с использованием  основных по
ложений диссертационной  работы    это методика  проведения  поверка  и ка
либровки ИИС в рабочих условиях эксплуатации без остановки технологиче
ского  процесса  с  учетом  информации,  получаемой  в  ходе  этого  процесса 
Нормативная  документация  проходит  практическую  проверку,  утверждение 
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и  внедрение  на  предприятии  ОАО  «Машиностроительный  завод»,  г  Элек
тросталь 

Статистические  данные  эксплуатации  ИИС  с учетом  сделанных  реко
мендаций  показывают,  что  межповерочный  интервал  может  быть  увеличен 
до 2 лет 

3  ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1  Теоретическое  рассмотрение  информационных  взаимосвязей  из
мерительных каналов  ИИС позволило  обосновать формализованную  модель 
взаимокорреляционной  обработки  в  указанных  каналах,  анализ  которой по
казал,  что такая  обработка  не только  возможна, но и целесообразна  для по
вышения метрологической  надежности ИИС 

2  На  основе  методов  теории  планирования  эксперимента  в  сочета
нии с калибровкой  информационно  связанных ИК и учетом  их степени кор
реляции усовершенствован  алгоритм  оценки увеличения  погрешности  изме
рений,  что  дает  возможность  корректировать  значения  результатов  измере
ний в период между поверками 

3  В  результате  наблюдений  в  производственных  условиях  и  экспе
риментальных  исследований  ИИС, предназначенной  для  контроля  техноло
гического процесса производства порошка диоксида урана, найдены эмпири
ческие  зависимости  изменения  с течением  времени  погрешностей  ИК, пре
имущественно соответствующие линейному закону, что позволяет прогнози
ровать скорость деградации точности ИК  и определять  количественные  зна
чения поправок, вносимых в результаты измерений 

4  Используя количественный прогноз скорости деградации точности 
в совокупности информационно взаимосвязанных каналов, предложен метод 
оценки  момента  достижения  максимально  допустимого  значения  погрешно
сти  измерений,  что  создает  предпосылки  обоснования  корректировки  меж
поверочного интервала в зависимости от фактического метрологического со
стояния ИИС 

5  Результаты  проведенных  исследований  послужили  основой  реко
мендаций,  внесенных  в  эксплуатационные  нормативные  документы  по  об
служиванию ИИС, предназначенной  для контроля технологического  процес
са производства  порошка  диоксида  урана  для тепловыделяющих  элементов 
ядерных  реакторов, что позволило в  1,5 раза увеличить  межповерочный  ин
тервал  (с  12 до  18 месяцев)  указанной ИИС  Собранные  на  данный  момент 
эксплуатационные  статистические данные по фактическому  изменению ско
рости  деградации  точности  показывают,  что имеются  все  предпосылки уве
личить межповерочный интервал до 24 месяцев 
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