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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Управление качеством контроля технического состоя
ния автомобилей осуществляется на основе измерительной информации, ка
чество которой определяется уровнем метрологического обеспечения (МО)
процессов эксплуатации автомобильного транспорта (ЭАТ)
В связи с резким возрастанием количества автомобилей в эксплуатации
и быстрым развитием сети станций их технического обслуживания сегодня
остро стоит задача повышения качества диагностирования автотранспорта,
особенно по параметрам безопасности Эта актуальная задача может быть
успешно решена путем совершенствования действующей в этой сфере сис
темы метрологического обеспечения, включающей в себя целый комплекс
вопросов проведение анализа состояния измерений на автотранспортных
предприятиях, создание экономически эффективной сети поверочных лабо
раторий, как стационарных, так и подвижных метрологических пунктов, оп
тимизация процессов МО средств технического диагностирования (СТД) по
техникоэкономическим критериям, содействие в понимании необходимости
решать задачи МО в отрасли путем внедрения систем менеджмента качест
ва на предприятиях ЭАТ Проблема эта, безусловно, всероссийская Однако в
силу того, что Федеральная метрологическая служба структурно поделена на
региональные государственные службы, которые занимаются вопросами мет
рологического контроля непосредственно в реальной экономике, то и упомя
нутые задачи должны решаться структурами Ростехрегулирования в субъектах
федерации, в том числе и Владимирским центром стандартизации, метрологии
и сертификации
В связи с изложенным актуальными являются исследования, связанные
с развитием научнометодических основ МО эксплуатации автомобильного
транспорта и способствующие решению на региональном уровне задач
Подбора рабочих эталонов для поверки СТД автомобилей* из множе
ства возможных вариантов по техникоэкономическому критерию,
Оценки возможных рисков при отклонении метрологических показа
телей в процессах ЭАТ,
 Разработки системы организации поверки СТД в регионе
Цель и задачи работы. В работе преследуется цель повышения каче
ства контроля технического состояния автомобилей на основе создания на
учнометодической базы по организации и проведению поверочных работ в
сфере ЭАТ, а также практическую их апробацию на региональном уровне пу
тем решения следующих задач
* Здесь идалеепод поверкой средств технического диагностирования автомобилей подра
зумевается поверка средств измерений, входящих в состав средств технического диагно
стирования
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 Разработки программы метрологического обеспечения поверки СТД
автомобилей,
 Разработки методики выбора рабочих эталонов для поверки и калиб
ровки СТД по техникоэкономическому критерию,
 Разработки алгоритма управления рабочими эталонами,
 Разработки практических рекомендаций по организации процессов
поверки СТД на региональном уровне
Объектом исследования является система организации поверки СТД
автомобилей на региональном уровне
Метод исследования. Для достижения поставленных целей применя
лись теория вероятности, математическая статистика, теория планирования
эксперимента, теория надежности, современные технологии управления ка
чеством продукции и процессов, системный анализ
Научная новизна работы. Научную новизну работы характеризуют
1 Разработанная программа метрологического обеспечения поверки
СТД автомобилей по параметрам безопасности, включающая процедуры вы
бора рабочих эталонов, обеспечения работоспособного состояния рабочих
эталонов и их эффективного применения на региональном уровне
2. Предложенный метод оценки достоверности поверки однопредель
ных и многопредельных СТД автомобилей с учетом процесса изменения по
грешности во времени
Практическая ценность:
1. Проведена систематизация требований к МО поверки СТД, необхо
димых для контроля технического состояния АТС по параметрам безопасно
сти
2. Усовершенствованы методики выбора комплекта рабочих эталонов в
условиях региональных метрологических служб
3 Даны рекомендации по применению результатов исследований с це
лью улучшения деятельности региональных метрологических служб, зани
мающихся поверками СТД автомобилей
4 Разработана система организации поверки СТД автомобилей в ре
гионе.
Реализация результатов работы. По теме диссертации проводились
научноисследовательские работы на базе кафедры «Управление качеством и
техническое регулирование» ВлГУ по теме №361/01 «Метрологическое
обеспечение и управление качеством технических систем» в 2001  2004 гг
Результаты работы внедрены в ФГУ «Владимирский ЦСМ» при орга
низации поверки СТД, ОАО «Эталон» при организации ремонта СТД и пла
нировании производства рабочих эталонов, в ООО «Владимиртест» при сер
тификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту АТС, в ФГУ
«Ивановский ЦСМ» для создания региональной системы поверки СТД авто
мобилей
Методики, разработанные в третьей главе, применяются в учебном
процессе ВлГУ на кафедре «Управление качеством и техническое регулиро
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вание» при подготовке инженеров по специальностям 200501 «Метрология и
метрологическое обеспечение» и 200503 «Стандартизация и сертификация»
Апробация работы. Основные положения и результаты работы докла
дывались на следующих семинарах и конференциях
 Международном практическом семинаре «Опыт разработки и внедре
ния систем качества на предприятиях стран СНГ» (Бишкек, 1998),
 Третьей международной научнотехнической конференции «Пробле
мы качества и эксплуатации автотранспортных средств» (Пенза, 2004);
 Научнотехнической конференции «Управление качеством проектов и
процессов» (Ульяновск, 2004),
 Международном научном симпозиуме, посвященном 140летию
МГТУ «МАМИ» (Москва, 2005),
 10й международной научнопрактической конференции «Фундамен
тальные и прикладные проблемы совершенствования поршневых двигате
лей» (Владимир, 2005)
Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка литературы и приложений Общий объем
диссертации 140 страниц
На защиту представляются:
1 Программа метрологического обеспечения поверки СТД автомоби
лей по параметрам безопасности, включающая процедуры выбора рабочих
эталонов, обеспечения работоспособного состояния рабочих эталонов и их
эффективного применения на региональном уровне
2 Метод оценки достоверности поверки однопредельных и многопре
дельных СТД автомобилей с учетом процесса изменения погрешности во
времени
3 Система организации поверки СТД автомобилей в регионе
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении дано обоснование актуальности темы диссертационной
работы, сформулированы основные задачи исследования
В первой главе рассмотрены требования к оценке безопасности авто
транспортных средств Для оценки технического состояния автотранспорт
ных средств с учетом важности безопасности для потребителя необходимо
повышать качество контроля технического состояния АТС и опираться на
требования нормативноправовых актов, правил, стандартов и других норма
тивных документов в области обеспечения безопасности дорожного движе
ния Так как при оценке безопасности автомобилей приходится измерять
множество разноразмерных параметров, применяя при этом различные
средства технического диагностирования, необходимо совершенствовать
существующую региональную систему их метрологического обеспечения
Рассмотрены критерии интегральной оценки безопасности и алго
ритмы их расчета
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Анализируется современное состояние метрологического обеспечения
эксплуатации автомобильного транспорта на региональном уровне Приво
дятся цели и задачи исследований Анализируются причины потери качества
функционирования СТД и испытательного оборудования, вызванные ухуд
шением метрологических характеристик Проводится анализ нормативной
базы обеспечения проверки технического состояния автотранспортных
средств Из анализа нормативной базы следует, что контролю подлежат па
раметры, принадлежащие к разным группам измерений, что затрудняет орга
низацию поверки СТД на местах эксплуатации В связи с этим весь комплекс
СТД автомобилей по параметрам безопасности следует рассматривать как
сложный технический объект
На основании проведенного анализа сформулированы задачи, решае
мые в диссертационной работе
Во второй главе проведен анализ методов организации метрологиче
ского обеспечения контроля сложных технических объектов Показано, что
имеющиеся комплексные показатели, характеризующие МО сложных систем
по точности, стоимости и т п, не в полной мере удовлетворяют требованиям
метрологического обеспечения поверки СТД автомобилей В большинстве слу
чаев непосредственно определить зависимость комплексного показателя эф
фективности от параметров МО практически невозможно, и следует осущест
вить декомпозицию МО поверки СТД Необходимость осуществления деком
позиции обусловлено тем, что изза большого разнообразия СТД, применяемых
на предприятиях автосервиса, их неравномерной дислокации в пределах регио
на охватить комплексным показателем региональную систему МО не представ
ляется возможным и целесообразным
Процедура декомпозиции позволила разукрупнить задачу определения
эффективности МО поверки СТД и свести ее к исследованию иерархической
совокупности относительно простых этапов В результате предложена про
грамма МО поверки СТД автомобилей в регионе, которая содержит последо
вательность взаимосвязанных этапов
1) выбор рабочих эталонов;
2) обеспечение работоспособного состояния рабочих эталонов,
3) управление рабочими эталонами при поверке СТД автомобилей
Выбор рабочих эталонов строится на основе выполнения требований к
комплектации поверочной лаборатории с наиболее оптимальным и достаточ
ным в конкретном случае количеством рабочих эталонов при всем многооб
разии СТД
Обеспечение работоспособного состояния рабочих эталонов преду
сматривает их периодическую поверку, регулировку и поверку после ремон
та, а также выполнение требований к хранению и транспортированию
Управление рабочими эталонами подразумевает эффективное исполь
зование рабочих эталонов при поверке СТД, осуществляющих контроль па
раметров безопасности АТС

6

Этапы программы метрологического обеспечения поверки СТД авто
мобилей, приведены на рис 1 Комплексная реализация данной программы
является основой эффективного МО поверки СТД на региональном уровне
Дальнейшие исследования посвящены организации выделенных этапов
программы МО поверки СТД выбор рабочих эталонов, обеспечение поверки
рабочих эталонов и управление рабочими эталонами в региональном мас
штабе
Выбор рабочих эталонов
Рабочие
эталоны
средств
измерения
показателей
тормозного
управления

Рабочие
эталоны
средств
измерения
показателен
рулевого
управления

Рабочие
эталоны
средств изме
рения показа
телей шин

Рабочие эта
лоны средств
измерения
показателей
внешних све
товых прибо
ров

Рабочие
эталоны
средств
измерения
показателей
двигателя и
его систем

Рабочие

эталоны

средств
измерения
показателей
прочих эле
ментов конст
рукции

Обеспечения работоспособного состояния рабочих эталонов
Управление рабочими эталонами при поверке СТД автомобилей
Рис 1 Этапы программы метрологического обеспечения поверки СТД автомобилей
Для реализации первого этапа программы метрологического обеспече
ния поверки СТД автомобилей предложен критерий выбора рабочих этало
нов с учетом потерь от ошибок первого и второго рода и стоимости реали
зуемой системы поверки при условии обеспечения заданной вероятности ин
дивидуальной ошибки второго рода и заданной общей стоимости реализуе
мой системы поверки
Вариант системы рабочих эталонов выбирается по минимальному зна
чению критерия Е, который определяется из выражения

7

Е = тЩ

il

"п P
lmax
M

Гм

J=l

^

A/

IS

« 7

<д

2ДОЯ>

2min

IS
м
Ю»э./

2mm

fl2

^

= 1

+

—P
2 max

V»1

2UH6I

Р

lmin .

\Јf3j —
+Я,'РЭ

PTP

+Л,P2\

—P

Лпш

(1)
P3j
mm /

Срэдоп*

7=1

где Plt Рг — вероятности средних ошибок первого и второго рода при поверке
"lmin» * 2 т ш
^*А»
• минимальные значения средних рисков первого и второго
рода при поверке СТД из числа рассматриваемых вариантов систем поверки,
при поверке СТД из числа рассматриваемых вариантов систем поверки,
Р2ияд1  индивидуальный риски второго рода при поверке /го СТД, Р2доп ~
значение допустимой ошибки второго рода, *^CP3j

минимальная сум

марная стоимость рабочих эталонов из числа сравниваемых вариантов сис
тем поверки, | 2^CP3J I ~ максимальная стоимость рабочих эталонов из чис
V 1

Л.

ла сравниваемых вариантов систем поверки, CP3j — стоимость jro рабочего
эталона; М — число рабочих эталонов; Сгэдоп  допустимая стоимость рабо
чих эталонов при реализации системы поверки СТД автомобилей; Хп, ЯР2 —
коэффициенты влияния вероятностей ошибок первого и второго рода на кри
терий эффективности Е, ЛРЭ — коэффициент влияния стоимости рабочих эта
лонов
Предложенный критерий позволяет учесть различное влияние ошибок
первого и второго рода на экономические потери вследствие принятия оши
бочных решений при поверке средств технического диагностирования авто
мобилей.
Разработана методика выбора рабочих эталонов для реализуемой сис
темы поверки средств технического диагностирования автотранспортных
средств по параметрам безопасности движения на основе указанного выше
критерия, которая состоит из следующих этапов:
1 Сбор и анализ информации о поверяемых СТД автомобилей в регио
не В качестве исходных данных выступают типы СТД, контролируемые па
раметры и погрешности их измерения
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2 Определение множества контролируемых параметров набора СТД
3 Выбор возможных вариантов систем поверки СТД
4 Проверка выполнения условия по обеспечению заданной вероятно
сти Р2доп п о отдельному контролируемому параметру на заданном диапазо
не измерения Варианты реализации системы поверки не удовлетворяющие
этому критерию исключаются из рассмотрения
5 Определение максимальной стоимости поверки и проверка условия
обеспечения допустимой стоимости рабочих эталонов Варианты реализации
системы поверки не удовлетворяющие этому критерию исключаются из рас
смотрения
6 Расчет усредненных вероятностей ошибок первого и второго рода и
общей стоимости рабочих эталонов для рассматриваемых вариантов реали
зации систем поверки
7 Определение максимальных стоимости рабочих эталонов и потерь от
ошибок первого рода при поверке
8 Определение максимальных вероятностей ошибок первого и второго
рода из числа рассматриваемых вариантов
9 Определение минимальных или целевых значений стоимости рабо
чих эталонов и вероятностей ошибок первого и второго рода при поверке
10 Расчет коэффициентов влияния стоимости рабочих эталонов и по
терь от ошибок первого рода
11 Выбор варианта реализации системы поверки по показателю Е
Проведено исследование данной методики выбора рабочих эталонов на
примере выбора средств поверки мотортестеров, являющихся многопре
дельными средствами технического диагностирования, предназначенных для
контроля двигателя внутреннего сгорания автомобиля по нескольким пара
метрам Это соответствует общему случаю поверки СТД и позволяет сделать
вывод о работоспособности предложенной методики выбора рабочих этало
нов
В третьей главе разработана методика оценки достоверности поверки
однопредельных и многопредельных СТД автомобилей с учетом процесса
изменения погрешности во времени В работе получены выражения для рас
чета ошибок первого и второго рода при поверке СТД для веерной модели
изменения погрешностей во времени Д(/) со случайным начальным смеще
нием, имеющей следующий вид
(2)
A(t)=v{tt0) + A0,
где Д0  начальная погрешность СТД, v  скорость изменения погрешности
СТД, t0 — начальный момент времени (Д0 и v являются случайными величи
нами)
В общем случае средние условные риски первого и второго рода при
поверке группы однотипных СТД с учетом контрольных допусков в /, мо
мент времени будут определяться по формулам
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где Дед — контрольный допуск на предельную погрешность СТД, Апп — вели
чина предельной абсолютной погрешности СТД, Астд  числовое значение
погрешности СТД, Аэксп — экспериментальное значение абсолютной погреш
ности СТД, КРэ — погрешность рабочих эталонов
Указанные выражения позволяют рассчитать условные риски для про
извольных законов распределения погрешности рабочего СТД и используе
мых рабочих эталонов Основной нормируемой моделью погрешности при
расчете вероятностей ошибок первого и второго рода является постоянная
абсолютная погрешность Однако полученные выражения могут быть ис
пользованы и для других моделей погрешности измерения СТД и рабочих
эталонов. При этом вместо постоянного значения абсолютной погрешности в
полученные выражения необходимо подставить ее функцию от результата
измерения
Получены выражения и разработана методика расчета вероятностей
условных ошибок первого и второго рода для случая поверки многопредель
ных СТД предназначенных для измерения одного контролируемого парамет
ра АТС, СТД предназначенных для контроля по нескольким параметрам
АТС, и общего случая, когда СТД предназначено для измерения нескольких
контролируемых параметров на нескольких диапазонах
Средние условные риски первого и второго рода для многопредельного
или многопараметрического СТД с учетом контрольных допусков рассчиты
ваются по формулам
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M = 'Јim,, n — количество контролируемых параметров, m, — число диапазо
нов измерения на гм контролируемом параметре, /Дсг (Дстл„ .АСТДА/.')  Л^
мерная функция плотности вероятности распределения значений реализаций
случайного процесса изменения погрешности многопредельного или много
параметрического СТД, Л г а (А Э Ж Я 1 Д С Т Д 1 , ,АЖспмАсгдм)
Ммерная
функция плотности вероятности распределения значений рабочих эталонов
при поверке СТД, Д„я,  предельная погрешность СТД на iм диапазоне, Ащ,
— контрольный допуск погрешности СТД на /м диапазоне
Разработанная методика позволяет рассчитать индивидуальные и
средние условные риски для произвольных законов распределения погреш
ности рабочего СТД и используемых рабочих эталонов на различных диапа
зонах поверяемого СТД
Получены выражения для расчета вероятностей условных рисков пер
вого и второго рода для указанных выше случаев методом статистических
испытаний Указанный метод целесообразно использовать вследствие боль
шой размерности задачи На основе полученных выражений разработаны ме
тодики расчета индивидуальных и средних условных рисков для общего слу
чая поверки многопредельного СТД, предназначенного для многопараметри
ческого контроля АТС
В четвертой главе разработана система организации поверки СТД ав
томобилей в регионе, включающая алгоритмы обеспечения работоспособно
го состояния рабочих эталонов при организации МО СТД, организации по
верки СТД и схемы имитационного моделирования процесса создания и оп
тимизации системы управления МО СТД
Алгоритм обеспечения работоспособного состояния рабочих эталонов
при организации МО СТД устанавливает общие требования к организации и
порядку проведения работ по процедурам выбора, приобретения, эксплуата
ции, хранения, технического обслуживания, ремонта, поверки, обеспечения
функциональной пригодности и требуемой точности эталонов и вывода их из
эксплуатации Целью данного алгоритма является реализация второго этапа
программы МО поверки СТД, т е регламентирование процесса обеспечения
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работоспособности эталонов в территориальном органе метрологической
службы. Общий порядок выполнения операций по процессу осуществляется
в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2.
3 J H . диее!Торе по метрологии.
р у ю ю д и т е л ь структурного

Определение потребности •
• талонах, составление еж егодиоЯ
е*е»1и

Руководители структурные
подразделений, ведущие инженеры
п о метрологии

i

Обеспечение поверки эталонов в
соответствии с графиками поверки
и техническою обслуживания

Гл л им й бухгалтер  начальник
• ЭО
Ахал иа e a a i (и. определенна
ИОТ01НИЮ» ф и н а н о и р о а н и я и
с р о ю . приобретение аталоио»

HtT

^"~~^

П«л«унт«л>««?

^~!!^~

Рис. 2. Схема обеспечения работоспособного состояния рабочих эталонов при организа
ции МО СТД автомобилей
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Приведенные требования распространяются на эталоны и эталонное
оборудование, как находящееся в эксплуатации, так и вновь приобретенное, а
также на иные средства измерений и вспомогательное оборудование, необхо
димое для реализации требований методик поверки
Алгоритм организации поверки СТД автомобилей разработан для ус
тановления систематической деятельности по проведению поверки и (или)
калибровки средств измерений и обеспечения функциональной пригодности
и требуемой точности поверенных и (или) откалиброванных средств измере
ний в соответствии с требованиями нормативных документов (НД)
Целью данного алгоритма является реализация третьего этапа про
граммы метрологического обеспечения поверки СТД автомобилей Общий
порядок выполнения операций по процессу осуществляется в соответствии
со схемой, приведенной на рис 3
В диссертации разработана схема имитационного моделирования про
цесса создания и оптимизации системы управления МО СТД в регионе,
представленная на рис 4
Региональная программа метрологического обеспечения поверки СТД
автомобилей разрабатывается
с учетом
перспектив социально
экономического развития территорий на основе дальнейшего развития само
стоятельной метрологической деятельности объединений, предприятий, ор
ганизаций и учреждений, находящихся в регионе, технического перевоору
жения территориальных органов государственной метрологической службы,
исходя из потребностей региона в метрологическом обслуживании, органи
зации межотраслевых региональных предприятий (в том числе сертифика
ционных испытательных центров и центров коллективного пользования
средствами измерений, контроля, испытаний, поверки для удовлетворения
потребностей пользователей в выполнении особо точных измерений, прове
дении метрологических работ и сертификационных испытаний)
В качестве основы для разработки региональной системы управления
метрологическим обеспечением в работе использованы данные анализа ви
дов проводимых на автопредприятиях работ и применяемых на них СТД, а
также номенклатура рабочих эталонов На основании сравнительного эко
номического анализа различных вариантов организации поверки СТД ав
томобилей (централизованное обслуживание государственными или ве
домственными органами, поверка СТД собственными силами автотранс
портного предприятия, обслуживание СТД подвижными поверочными
средствами) даны рекомендации по совершенствованию региональной сис
темы МО
Сбор и анализ информации о загрузке поверочных лабораторий и сред
ства поверки СТД в настоящее время и в прошедших периодах с применени
ем статистических методов обработки информации позволяет оптимизиро
вать процесс управления средствами поверки в регионе Необходимость это
го обусловлена тем, что состав СТД автомобилей постоянно совершенствует
ся и меняется их дислокация, поэтому, зная требования к проведению пове
рок, можно планировать загруженность поверочных лабораторий или, зада
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ваясь определенной загруженностью поверочных лабораторий, планировать
график поверки СТД.
Заказчик
Предоставление СИ и* поверку
(калибровку) на основании
договоров и по согласованным
графикам, заявкам

Техник оо метрологи*
Информационное
(гарантийное)
письмо

Прием средств намерений в
поверку (калибровку)

Руководитель структурных
подразделений, инженер по
метрологии(повермтвлм)

поверки (калибровки) СИ:
• состояние эталонов:
• аттестации поверителей.
 соблюдению требований
безопасности;
 нормальных условий для поверки

Руководители структурных
подразделений, 'едущие инженеры
по метрологии
Осуществление контроля качестве.
выполнения поверочных
(калибровочных) работ

Ведущие инженеры по метрологии
Передача документов по поверке
(калибровке) и СИ в приемку

Ведущие инженеры пя метрологии.
инженеры по метрологии
Проведение поверки (калибровки)
СИ

Ведущие инженеры по метрологии."
инженеры по метрологии
(поверители) .

Техник по метрологии
Выдача доку ментов по поверке
(калибровке) средств измерений:
выдача средств измерений
заказчику

Оформление результатов поверки
(калибровки) С^Л

Ведущие инженеры по метрологии.
инженеры по метрологии
(поверители)

Ведущие инженеры по метрологии.
инженеры по метрологии
(поверители)

Оформление Свидетельстве о
поверке (Сертификата о
калибровке) иЛши нанесение

Оформление Извещения о
непригодности

Ведущие инженеры по метрологии
Проверка полноты и правильности
оформления докумвн1Яции по
поверке (калибровке). Подписание
документов

Рис. 3. Схема организации поверки СТД автомобилей
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Решение о создании региональной сис
темы метрологического обеспечения
средств технического диагностирования

Государственный
метрологический
надзор

Анализ номенкла
туры СТД, приме
няемых при оказа
нии услуг

Исполнение функций
Ростехрегулирования

Анализ номенкла
туры рабочих эта
лонов

Организационно
методическая дея
тельность
Метрологическое
обеспечение
Подготовка кадров

Систематизация и классификация СТД и рабочих эталонов

Создание (выбор) модели региональной системы МО

Определение минимально допустимого количества ПЛ

Сравнительный анализ созданной и теоретической модели
региональной системы МО

Все ли пове
рочные ла
боратории
имеются в
регионе

—

нет

ДА
Теоретическая
модель принята в
качестве предвари
тельной для данно
го региона

*

•

Имеется ли возмож
ность распределить
функции между
имеющимися пове
рочными лаборато
риями

Имеется ли
возможность
создать новые
поверочные
лаборатории

ДА
при малых
изменениях
Предварительная модель
аналогична теоретической с
соответствующим перерас
пределением функций

ДА
Принимается реше
ние о создании не
достающих пове
рочных лабораторий

Разработка
модели с
ограничен
ными функ
циями
ДА
В качестве предва
рительной прини
мается "усеченная"
модель

при больших
изменениях

Совершенствование структуры
имеющейся модели

при изменении
функций

Корректировка модели

Организация выполнения мероприятий по устойчивому
функционированию региональной системы МО

Рис 4 Схема имитационного моделирования процесса создания и оптимизации системы
управления МО СТД автомобилей в регионе
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Теоретические и экспериментальные исследования, выполненные в
диссертационной работе, позволили решить поставленные научные и прак
тические задачи и получить следующие результаты
1 Разработана программа метрологического обеспечения поверки СТД
автомобилей по параметрам безопасности на региональном уровне, вклю
чающая процедуры выбора рабочих эталонов, обеспечения работоспособного
состояния рабочих эталонов и их эффективного применения
2 Определен критерий выбора рабочих эталонов для поверки средств
технического диагностирования автомобилей по параметрам безопасности с
учетом потерь от ошибок первого и второго рода и стоимости реализуемой
системы поверки при ограничениях на вероятность индивидуальной ошибки
второго рода и общую стоимость реализуемой системы поверки Данный
критерий позволяет учесть различное влияние ошибок первого и второго ро
да на экономические потери вследствие принятия ошибочных решений при
поверке средств технического диагностирования
3 Установлена процедура выбора рабочих эталонов для реализуемой
системы поверки средств технического диагностирования автомобилей по
параметрам безопасности на основе указанного выше критерия и проведено
исследование процедуры выбора рабочих эталонов на примере их выбора для
поверки мотортестеров
4 Полученные общие выражения и предложенный метод оценки веро
ятностей условных рисков первого и второго рода для случаев поверки одно
предельных и многопредельных СТД позволяют рассчитать как индивиду
альные, так и средние условные риски для произвольных законов распреде
ления погрешности рабочего СТД и используемых рабочих эталонов
5 Предложена методика расчета индивидуальных и средних условных
рисков методом статистических испытаний для общего случая поверки мно
гопредельного СТД, предназначенного для многопараметрического контроля
АТС
6 Разработана система организации поверки СТД автомобилей в ре
гионе, включающая алгоритмы управления рабочими эталонами, организа
ции поверки СТД и имитационного моделирования процесса создания и оп
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