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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Одним из важнейших  средств  обеспечения 
качества изготавливаемой  продукции является применение надёжного 
оборудования  и,  прежде  всего,  контрольноизмерительного  оборудо
вания, применяемого на стадиях входного, пооперационного  и выход
ного  контроля  изделий.  Следует  отметить,  что  важнейшее  значение 
для  выпуска  конкурентоспособной  продукции  имеет  не  столько  на
дёжность,  сколько  метрологическая  надёжность  средств  измере
ний  (СИ), ибо отказы по причине неработоспособности  СИ легко об
наруживаются, в то время как метрологические отказы являются скры
тыми и могут быть обнаружены лишь при  проведении  очередной по
верки СИ. При этом в случае возникновения  невыявленного  метроло
гического  отказа  СИ оно будет считаться пригодным  к применению и 
будет использоваться для контроля параметров выпускаемой продукции. 
В результате к потребителю может поступить продукция неудовлетвори
тельного качества. 

Одним из способов выявления скрытых метрологических  отказов 
является  периодическая  поверка  СИ,  которая  должна  проводиться 
с  соблюдением  межповерочных  интервалов  (МПИ),  установленных 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метроло
гии при утверждении типа СИ. В соответствии со «Стратегией обеспе
чения единства измерений в России до 2015 года» (утв. приказом Ми
нистерства промышленности и торговли РФ от 17 июня 2009 г. № 529) 
поставлена задача «обоснованного увеличения межповерочных интер
валов средств  измерений  и уменьшения  на этой  основе загрузки  эта
лонного поверочного оборудования». 

Решение  этой  задачи  невозможно  без  проведения  кропотливых 
исследований  и выявления закономерностей  изменения  составляющей 
погрешности от временной нестабильности СИ. 

Проблема обеспечения метрологической надежности СИ не нова и 
давно волнует отечественных учёных, таких, как Арутюнов В. О., Еки
мов А.  В.,  Кондратов В.  Т.,  Новицкий П.  В.,  Ревяков М.  И.,  Фрид
ман А.  Э.  Однако  проблема  обеспечения  метрологической  надежно
сти  СИ  не  потеряла  актуальности    просто  изменились  требования, 
а следовательно, стали более сложными и задачи. К числу таких задач 
следует отнести  необходимость  учёта  нестабильности  рабочих этало
нов,  используемых  при  определении  нестабильности  рабочих  СИ, 
а также возможных изменений условий эксплуатации, неизбежных при 
проведении  долговременного  эксперимента  по  оценке  нестабильно
сти СИ, которые должны быть учтены при обосновании МПИ СИ. 



Цель диссертационной работы состоит в развитии методов оце
нивания временной нестабильности СИ электрических величин (ЭВ). 

Для  достижения  цели  были  сформулированы  и  решены  следую
щие основные задачи: 

1) повышение  достоверности  оценки  составляющей  погрешности 
от  временной  нестабильности  СИ  ЭВ  за  счёт  введения  поправок 
на временную нестабильность эталона и изменение фактических усло
вий эксплуатации СИ ЭВ за время эксперимента; 

2) исследование возможности  оценивания  составляющей  погреш
ности  от  временной  нестабильности  эталона  статистическими  мето
дами   на основании результатов эксперимента по оцениванию времен
ной  нестабильности  партии СИ  ЭВ,  обладающих  предположительно 
сопоставимой временной нестабильностью; 

3) исследование  возможности  идентификации  параметров  линей
ных моделей составляющих дополнительной  погрешности  СИ ЭВ без 
постановки дополнительных  экспериментов   на основании  результа
тов эксперимента по оцениванию временной нестабильности СИ ЭВ; 

4) исследование  возможности  выявления временной нестабильно
сти СИ ЭВ в процессе его эксплуатации  методами оперативного кон
троля; 

5) разработка  методики  назначения  МПИ  СИ  ЭВ  для  целей  их 
обоснованного увеличения и уменьшения на этой основе загрузки эта
лонного поверочного оборудования. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач приме
нялись  методы  теории  вероятностей  и  математической  статистики, 
теории  планирования  эксперимента,  теории  погрешностей,  элементы 
численных  методов и математического  анализа. Основные теоретиче
ские  результаты  подтверждены  результатами  экспериментальных  ис
следований и математическим моделированием. 

Научная новизна работы: 

1) предложена  математическая  модель  оценки  составляющей  по
грешности от временной нестабильности СИ ЭВ, учитывающая неста
бильность эталона и фактических условий эксперимента; 

2) подтверждена  возможность  получения  оценки  составляющей 
погрешности от временной нестабильности эталонов статистическими 
методами,  использующими  результаты  эксперимента  по  оцениванию 
временной  нестабильности  партии  СИ ЭВ, обладающих  предположи
тельно сопоставимой временной нестабильностью; 
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3) доказана  нецелесообразность  идентификации  параметров  ли
нейных  моделей  составляющих дополнительной  погрешности  СИ ЭВ 
без постановки дополнительных экспериментов   на основании резуль
татов эксперимента по оцениванию временной нестабильности СИ ЭВ; 

4) предложен  способ  повышения  достоверности  оценки  времен
ной  нестабильности  СИ  ЭВ,  основанный  на  введении  поправок 
на временную нестабильность эталона и изменение фактических усло
вий эксплуатации СИ ЭВ за время эксперимента. 

Практическая ценность: 

1) разработана  и доведена  до  практического  внедрения  методика 
оценивания  временной  нестабильности  СИ  ЭВ, учитывающая  неста
бильность эталона и изменение фактических условий эксплуатации СИ 
ЭВ за время эксперимента; 

2) разработана  и доведена  до  практического  внедрения  методика 
оперативного  контроля  временной  нестабильности  СИ ЭВ в процессе 
его  эксплуатации,  основанная  на  применении  контрольных  карт, по
зволяющая предупредить возможные метрологические отказы СИ ЭВ; 

3) предложена  методика  назначения МПИ СИ ЭВ, основанная  на 
статистической  обработке  оценок  временной  нестабильности  СИ ЭВ, 
позволяющая  повысить  метрологическую  надёжность  СИ ЭВ за счёт 
снижения  риска  потребителя,  которая  может  быть  использована  для 
целей обоснованного  увеличения МПИ СИ ЭВ и уменьшения  на этой 
основе загрузки эталонного поверочного оборудования. 

На защиту выносятся: 

1) математическая  модель  оценки  составляющей  погрешности  от 
временной нестабильности  СИ ЭВ, учитывающая  нестабильность эта
лона и изменение фактических условий эксплуатации  СИ ЭВ за время 
эксперимента; 

2) возможность  получения  оценки  временной  нестабильности  эта
лонов статистическими  методами, использующими  результаты экспери
мента по оцениванию временной нестабильности  партии  СИ ЭВ, обла
дающих предположительно сопоставимой временной нестабильностью; 

3) нецелесообразность  идентификации  параметров  линейных  мо
делей  составляющих дополнительной  погрешности  СИ ЭВ без поста
новки  дополнительных  экспериментов    на  основании  результатов 
эксперимента по оцениванию временной нестабильности СИ ЭВ; 

4) методика  оценивания  временной  нестабильности  СИ ЭВ, учи
тывающая  нестабильность  эталона и изменение  фактических  условий 
эксплуатации СИ ЭВ за время эксперимента; 
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5) методика  оперативного  контроля  временной  нестабильности 
СИ ЭВ в процессе его эксплуатации,  основанная  на применении кон
трольных  карт,  позволяющая  предупредить  возможные  метрологиче
ские отказы СИ ЭВ; 

6) методика назначения МПИ СИ ЭВ, основанная на статистической 
обработке оценок составляющей погрешности от временной нестабиль
ности  СИ  ЭВ,  позволяющая  повысить  метрологическую  надёжность 
СИ ЭВ за счёт снижения риска потребителя, которая может быть исполь
зована для целей обоснованного увеличения МПИ СИ ЭВ и уменьшения 
на этой основе загрузки эталонного поверочного оборудования. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  работы  исполь
зованы  при  оценке  нестабильности  рабочих  эталонов  ФГУ  «Пензен
ский  ЦСМ»; при создании  методики  сличений  измерительных преоб
разователей в рабочих условиях эксплуатации, утверждённой замести
телем  Генерального директора ГУП «ТЭК СПб»  и согласованной  Ру
ководителем  СевероЗападного  МТУ  Федерального  агентства  по тех
ническому  регулированию  и  метрологии;  при  оценке  составляющей 
погрешности  от  временной  нестабильности  эталона,  используемого 
при проведении сличений  эталонов в Центрах стандартизации, метро
логии и сертификации; в учебном процессе при подготовке инженеров 
по специальностям  200501 «Метрология  и метрологическое обеспече
ние» и 200503  «Стандартизация  и сертификация» на кафедре «Метро
логия и системы качества» Пензенского государственного университета 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 
были  представлены  для  обсуждения  на Межрегиональной  конферен
ции «Системы качества и их метрологическая поддержка: от препода
вания  к сертификации»  (Пенза,  2005  г.); 8м  Всероссийском  совеща
ниисеминаре  «Инженернофизические  проблемы  новой  техники» 
(Москва,  2006  г.); Международной  научнотехнической  конференции 
«Измерения.  Методы,  средства  и  технологии  получения  и  обработки 
измерительной  информации»  (Пенза,  2006, 2008 гг.); III—V Междуна
родных научнотехнических конференциях «Метрологическое обеспе
чение измерительных систем» (Пенза, 2006, 2007, 2008 гг.); X Всерос
сийской  научнотехнической  конференции  «Метрологическое обеспе
чение учета энергоресурсов» (Сочи, 2008 г.); Международной научно
технической  конференции  «Надежность  и качество»  (Пенза,  2009 г.); 
XXIX  Международной  научнопрактической  конференции  «Коммер
ческий учет энергоносителей»  (СанктПетербург,  2009 г.); Всероссий
ской научнотехнической конференции «Актуальные проблемы радио
электроники и телекоммуникаций» (Самара, 2009 г.). 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ. 
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  вве

дения,  пяти  глав,  заключения,  списка  литературы,  состоящего  из 
86  наименований,  и  3  приложений.  Общий  объем  диссертации 
149 страниц, 29 рисунков, 26 таблиц. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы 
цель и задачи исследования, показаны научная новизна и практическая 
ценность работы, приводятся основные положения, выносимые на за
щиту. 

В  первой  главе  проведён  анализ  возможных  состояний  СИ  ЭВ 
в процессе эксплуатации, в результате которого установлено, что СИ ЭВ 
могут находиться в одном из трёх состояний: работоспособном и при
годном  к применению; работоспособном,  но непригодном  к примене
нию (изза метрологического  отказа); неработоспособном  и непригод
ном к применению (изза отказа). Учитывая, что метрологические от
казы  возникают  при  превышении  действительными  значениями  по
грешности  СИ ЭВ установленных  для них пределов, приведена клас
сификация погрешностей СИ ЭВ. В соответствии с приведённой клас
сификацией  погрешностей  СИ ЭВ установлено, что к возникновению 
метрологических  отказов  приводит  составляющая  погрешности  от 
временной нестабильности СИ ЭВ. Дана оценка её значимости, приво
дятся соотношения с другими составляющими погрешности СИ ЭВ. 

Приведен  анализ  моделей  погрешности,  основанный  на исследо
ваниях П. В. Новицкого, в соответствии  с которыми для описания со
ставляющей  погрешности  от временной  нестабильности  СИ ЭВ целе
сообразно  применять  экспоненциальные  модели.  При  этом  значимой 
задачей является получение достоверной информации из эксперимента 
по  оцениванию  временной  нестабильности  СИ ЭВ, такой, например, 
как составляющая погрешности от временной нестабильности эталона 
и изменение фактических условий эксплуатации  СИ ЭВ за время экс
перимента. 

Проанализированы  методы  установления  и  корректировки  МПИ 
СИ ЭВ, основанные, главным образом, на статистическом усреднении 
экспериментальных  данных,  что  может  вызвать  необоснованное  уве
личение  МПИ.  Вместе  с  тем,  с  целью  снижения  риска  потребителя 
(за счёт увеличения метрологической надёжности СИ ЭВ) для каждого 
экземпляра  СИ  ЭВ  целесообразно  назначать  индивидуальный  МПИ. 
Однако это может привести  к затруднениям  при проведении  государ
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ственного метрологического надзора. В качестве компромисса предла
гается  регламентировать  МПИ  на  основании  индивидуальных  МПИ, 
предлагаемых для каждого в отдельности из группы однотипных СИ ЭВ, 
подвергаемой  экспериментальным  исследованиям  на  временную  не
стабильность,  что  могло  бы  стать  основой  методики  обоснованного 
увеличения МПИ СИ ЭВ, но требует проведения исследований. 

Вместе  с установлением  количественных  значений,  т.  е.  оценок 
составляющей  погрешности  от  временной  нестабильности  СИ  ЭВ 
в  главе  сформулирована  задача  выявления  существенной  временной 
нестабильности  СИ ЭВ в процессе его эксплуатации  методами  опера
тивного контроля. 

Вторая глава  посвящена теоретическим  основам  оценивания со
ставляющей погрешности от временной нестабильности СИ ЭВ. 

Нестабильность СИ обычно определяют на основании длительных 
экспериментальных  исследований,  проводимых путём  периодических 
сличений  с  более  стабильными  СИ,  в  качестве  которых  используют 
меры,  предназначенные  для  воспроизведения  физической  величины 
постоянного размера. 

Связь между результатом  измерений у  и измеряемой  величиной х 
в произвольный момент времени t может быть описана функцией вида 

где  41(/),...,^я(/)    значения  влияющих величин  в произвольный мо

мент времени  t;  есл (/)    случайная составляющая  погрешности изме

рений. 

В работе показано, что при разложении функции  y(t)  в ряд Тей

лора  в окрестности  точки  с координатами  I х[(0),^  (/0),...,^л(/0),Г0J 
значение результата  измерений  может быть представлено  в виде сле
дующих составляющих: 

У{(к)"у[х{*о)М*о)Јг('о)  S„('o)''o] + a*M'*)*( 'o)]  + 

где  >Т*(/о)>Јі('о)>>4  ('о)>'о|  ~ результат  измерений  величины  х, 

полученный  в  начальный  момент  времени  t0  при  значениях  влияю

щих  величин  К](/0),. . . ,^  (г0)1  в  тот  же  момент  времени; 
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.ЗУ ах  
дх [*('оШ'о).Д„(<о).'о]'  J  3$  N'oUi('o)  ? » . * ]  "  кюф" 

фициенты влияния измеряемой  л:(*) и влияющих величин  Ј,j(t)  на ре

зультат измерений  _у(/) при их незначительных отклонениях от точки 

с координатами  \х (t0 ), 4і (fy )>•••> %  ('о ) > 'о  h  е (̂А " *0 ) ~ составляющая 

погрешности от временной нестабильности СИ ЭВ. 
Из выражения (1) для моментов времени  /0  и tk,  пренебрегая слу

чайной  составляющей  погрешности  (которая  может  быть  уменьшена 
постановкой  измерений  с  многократными  наблюдениями),  получена 
оценка  составляющей  погрешности  от  временной  нестабильности 
СИ ЭВ, которая представлена в виде: 

7=1 

Полученная оценка (2) составляет основу математической модели 
составляющей  погрешности  от  временной  нестабильности  СИ  ЭВ, 
учитывающей  нестабильность  эталона и фактических  условий  экспе
римента. 

В главе проанализирована значимость факторов, влияющих па оп
ределение  временной  нестабильности  СИ ЭВ, с помощью  причинно
следственной диаграммы Исикавы и диаграммы Парето, при построе
нии  которой  оценка  значимости  факторов  проводилась  экспертным 
методом. По мнению экспертов, особое внимание необходимо уделять 
применяемым эталонам (значимость 66 %) и условиям проведения экс
перимента (значимость  17 %). При этом применение различных рабо
чих  эталонов, даже  однотипных,  в  моменты  времени  /0  и  tk  может 
внести еще одну составляющую  погрешности   от разности действи
тельных значений величин, воспроизводимых эталонами. 

Для целей повышения достоверности получаемой оценки (2) авто
ром  предложено  вводить  поправку  на оценку  составляющей .погреш
ности  от  нестабильности  эталона,  которую  предлагается  оценивать 
с использованием следующих моделей погрешности СИ ЭВ и эталона 
соответственно: 

ЕІ {h ) ~ Е І  сист + еі ел + е/ у*к {o)> 
еэт ук  )  =  еэт сист +  еэт ел "*" Еэт у к  ~'о)> 
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где  Ej(tk)  и  Бэт(^)  действительные  значения  погрешности  /го эк

земпляра СИ ЭВ и эталона в момент времени  tk  соответственно; е, сист 

и  еэтсист  действительные  значения  систематических  составляющих 

погрешности  /го  экземпляра  СИ  ЭВ  и эталона  соответственно;  е/сл 

и  еэт ел    действительные значения случайных составляющих погреш

ности  /го  экземпляра  СИ  ЭВ  и  эталона  соответственно;  Јj(tkt0) 

и  Б Э Т (^   / 0 )    действительные  значения  составляющих  погрешности 

от  нестабильности  /го  экземпляра  СИ  ЭВ  и  эталона  в  момент  вре
мени  tk  относительно момента времени  /0  соответственно. 

Для  оценивания  составляющей  погрешности  от  нестабильности 
эталона  проводится  две  серии  измерений  с многократными  наблюде
ниями для  партии  из  т  экземпляров  СИ ЭВ для  начального  t0  и ко
нечного  tk  моментов указанного интервала времени. 

Так, для равноточных СИ ЭВ оценка составляющей  погрешности 
от  нестабильности  эталона  может  быть  получена  в  соответствии 
с выражением 

1  т г 
ёэт (tk ~ 'о) = ~  Z  [УІ {tk)  У, (to )1.  (3) 

где  ёэт (tk   / 0 )    оценка составляющей погрешности от нестабильности 
эталона,  >",('о)>  УІ (tk)  ~ точечные оценки выборочных средних резуль
татов измерений, полученных для  /го экземпляра СИ ЭВ в п  наблюде
ниях, проведённых в моменты времени /0  и /j  соответственно. 

Показано  (рис.  1), что для получения  достоверной  оценки  (3) со
ставляющей  погрешности  от  нестабильности  эталона  достаточно  ис
пользовать 8 экземпляров СИ ЭВ, обладающих предположительно со
измеримой  нестабильностью.  Кроме того, в работе рассмотрен  метод 
получения  оценки  погрешности  от нестабильности  эталона  и для не
равноточных СИ ЭВ. 

С  целью  повышения  достоверности  получаемой  оценки  (2) авто
ром предложено вводить в неё поправку  на составляющую погрешно
сти от изменения условий эксплуатации СИ ЭВ за время эксперимента. 

В работе отмечается, что незначительные отклонения влияющих ве
личин от их номинальных значений в условиях поверочной лаборатории 
позволяют не учитывать изменение влияющих факторов, т. к. для этого 
были приняты специальные меры: кондиционирование  воздуха в поме
щении, стабилизация сетевого напряжения и др. Автором также отмеча
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ется, что без принятия специальных мер учет изменения влияющих ве
личин за время эксперимента по определению нестабильности СИ ЭВ 
необходим,  т.  к.  влияющие  факторы  не только  претерпевают  значи
тельные колебания, но и превышают отклонения от номинальных зна
чений, допускаемые в нормальных условиях. 

•С=30%—»— С=20% 

60 

50 

40 

Ј  30 

20 

10 

0,8  1,2  1,4  1,6  1,8  2,2 

К'*'о) 
еэт('А 'о) 

Рис. 1. Зависимость количества т экземпляров СИ ЭВ от отношения 
значений временной нестабильности СИ z(tk   / 0 )  и эталона еэт [tk   / 0 ) 

для различных значений С относительной погрешности оценки 
погрешности от временной нестабильности эталона за время эксперимента 

В качестве примера на рис. 2, а приведена гистограмма изменения 
температуры  окружающего воздуха в помещении  поверочной  лабора
тории  ФГУ «Пензенский  ЦСМ»,  зарегистрированная  в  журнале  кон
троля условий поверки на интервале с января 2006 г. по апрель 2009 г., 
а на рис. 2, б температура окружающего воздуха, зарегистрированная 
в учебной лаборатории кафедры метрологии и систем качества Пензен
ского  государственного  университета  на  интервале  с сентября  2008  г. 
по май 2009 г. 

Учитывая, что действительные значения  коэффициентов  а,  обыч
но  неизвестны  для  конкретного  экземпляра  СИ  ЭВ,  они  могут  быть 
определены путем постановки эксперимента. При этом активный экс
перимент  по  определению  коэффициентов  а,  может  быть  как одно
факторным, так и многофакторным. 

Очевидно,  что  постановка  активного  эксперимента  требует  до
полнительных затрат как материальных, так и временных. Именно по
этому автором была сформулирована и решена задача определения ко
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эффициептов  a.j  влияния  одновременно  с  проведением  испытаний 
СИ ЭВ на временную  нестабильность. При этом фактором, ограничи
вающим  продолжительность  такого  эксперимента,  является  состав
ляющая погрешности от временной нестабильности СИ. 

19  20  21 

Темнерэтура,^ 

1 

•  • 

2Э 

|  '! 

• 

•Л 

ІЯІІІІ


"  :  .  •    '
  ;

  •:'•':  "
  :


  :

  : "  '  Г  Г'^  К  :  У  :  ^  " 

26  22 

Температура, °С 

6 

Рис. 2. Гистограммы изменения температуры окружающего воздуха: 
а—с применением кондиционера; б  без применения кондиционера 

Зная  оценку  (3)  составляющей  погрешности  от  нестабильности 
эталона и оценки коэффициентов  d  • влияния влияющих  величин, ав
тором  предложено  оценивать  составляющую  погрешности  от времен
ной нестабильности  /го экземпляра СИ ЭВ на интервале времени от t0 

до tk  по формуле: 

ё» ('А Ч)  = УІ {h)ЗИ'о)ём  {h h)t  <Ъ [%j ih)~  %j ('o)],  (4) 
7=1 
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которая  составляет  основу предложенной  автором  методики  оценива
ния составляющей погрешности от временной нестабильности СИ ЭВ. 

В  третьей  главе  на  основе  результатов  экспериментальных  ис
следований и моделировшшя автором проведён анализ статистических 
методов  (контрольных  карт  Шухарта  и  кумулятивных  сумм,  а также 
критериев  серий  и инверсий), пригодных для  обнаружения  значимой 
нестабильности СИ ЭВ. 

Случайным образом моделировались 2 ситуации: 
  наличие тренда в нестабильности СИ ЭВ; 
  отсутствие тренда в нестабильности СИ ЭВ. 
В результате установлено, что наиболее эффективными критерия

ми для  обнаружения  погрешности  от  временной  нестабильности  СИ 
являются  критерий  инверсий  и  контрольные  карты  кумулятивных 
сумм.  При  этом  контрольные  карты  кумулятивных  сумм  обладают 
в 1,5  раза  большей  эффективностью  (96  %)  в сравнении  с  критерием 
инверсий  (64  %).  Так,  критерий  инверсий  не  позволил  обнаружить 
тренд  при наличии  флуктуации  в последовательности  результатов из
мерений, приведённых в таблице, т. к.  An.j_a  14  < Aj = 29 < Д,. а  = 39, 

хотя  этот  тренд  уверенно  обнаруживается  с  помощью  контрольных 
карт кумулятивных сумм, что иллюстрируется рис. 3. 
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Рис. 3. Контрольная карта кумулятивных сумм 
для результатов измерений, приведённых в таблице 
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Исходя из этого, автором делается вывод о целесообразности при
менения контрольных карт кумулятивных сумм для оперативного об
наружения погрешности от временной нестабильности СИ ЭВ. 

Кроме вопросов обнаружения составляющей погрешности от вре
менной  нестабильности  СИ  ЭВ,  автором  рассматриваются  вопросы 
назначения  МПИ  СИ.  В  частности,  показано,  что  в  соответствии 
с РМГ 742004 «ГСИ. Методы определения межповерочных  и межка
либровочных  интервалов  средств  измерений»  путём  определения  то
чечных  оценок  математического  ожидания  и  СКО  погрешности 
ог  временной  нестабильности  исследуемой  группы  однотипных 
СИ ЭВ получаются завышенные значения МПИ СИ ЭВ. 

Автором  предложена методика назначения МПИ СИ ЭВ, которая 
заключается  в установлении  индивидуального  МПИ для каждого  эк
земпляра СИ  ЭВ, входящих  в исследуемую  группу  СИ ЭВ, и  выбора 
минимального  из  полученных  значений,  которое  предлагается  регла
ментировать для всех однотипных СИ ЭВ. 

С  целью  сопоставления  МПИ,  полученных  известным  и предло
женным  автором  способом,  с  помощью  Microsoft  Excel  проведено 
моделирование,  результаты  которого  подтвердили  выдвинутую гипо
тезу  о  завышенное™  МПИ  СИ,  устанавливаемых  в  соответствии 
с  РМГ 742004. 

Так,  на рис. 4  приведены  доверительные  границы  составляющей 
погрешности  от временной  нестабильности  СИ ЭВ, полученные  в со
ответствии  с  РМГ  742004,  а  также  зависимости  составляющей  по
грешности  от  временной  нестабильности  нескольких  экземпляров 
СИ  ЭВ  из  исследуемой  группы  однотипных  СИ ЭВ. В  соответствии 
с рис. 4 для исследуемой группы СИ ЭВ в соответствии с РМГ 742004 
должен  быть установлен  МПИ  не менее  1,7  года,  в то  время  как не
сколько  экземпляров  СИ  ЭВ  из  исследуемой  группы  должны  иметь 
МПИ менее 1  года. 

Таким  образом,  предложенная  методика  установления  МПИ  по
зволяет повысить метрологическую  надёжность СИ ЭВ и может быть 
использована для  целей  обоснованного  увеличения  МПИ и уменьше
ния на этой основе загрузки поверочного оборудования. 

В  четвертой  главе  проводится  проверка  возможности  экспери
ментального оценивания нестабильности эталона и СИ ЭВ. 
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Рис.  4. Доверительные границы составляющей погрешности 
от временной нестабильности СИ  ЭВ 

Для  подтверждения  возможности  получения  оценки  составляю
щей  погрешности  от нестабильности  эталона  проведён  анализ прото
колов  поверки  группового  эталона  ВЭТ 13887  (организацияхрани
тель ФГУП «НИИЭМП», г. Пенза), состоящего из десяти насыщенных 
нормальных элементов. Поверки группового эталона ВЭТ 13887 про
водились сличением с эталономкопией Государственного  первичного 
эталона  единицы  электродвижущей  силы  ВЭТ  131089  во  ВНИИМ 
им.  Д. И. Менделеева периодически с июня 1990 г. по декабрь 2007 г. 

Оценка составляющей погрешности от  временной нестабильности эта
лонакопии ВЭТ 131089 на интервале времени с января  1995 г. по март 
1997 г.,  определенная  по формуле  (3),  составила  0,33 мкВ.  Вместе  с 
тем, по данным свидетельства о поверке № Н2201/263 от 6 марта 1997 г. 
поправка  на  составляющую  погрешности  от временной  нестабильно
сти эталонакопии,  вносимая  при поверке, составляет  0,3 мкВ за ука
занный интервал времени. Следовательно, относительная погрешность 
оценки составляющей  погрешности от нестабильности  эталонакопии, 
полученной предложенным методом, составляет всего 10 %, 

Кроме  рассмотренного  примера,  возможность  получения  оценки 
составляющей  погрешности  от нестабильности  эталона с использова
нием формулы (3) также подтверждается результатами  анализа прото
колов  поверки  катушек  сопротивлений  типа  Р321  сопротивлением 
1 Ом класса точности  0,01  %, проводимых  сличением  с рабочим эта
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лоном  единицы  электрического  сопротивления  постоянного  тока 
ВЭТ 142185. Поверки проводились в поверочной лаборатории ФГУП 
«НИИЭМП» (г. Пенза) с марта 2006 г. по декабрь 2008 г. Относитель
ная  погрешность оценки  составляющей  погрешности  от нестабильно
сти  рабочего  эталона  единицы  электрического  сопротивления  посто
янного тока ВЭТ 142185 составляет всего 9 %. 

Таким  образом,  предложенная  автором  методика оценивания  со
ставляющей  погрешности  от  нестабильности  эталона  обеспечивает 
вполне приемлемую для практического применения точность. 

Применение  полученных  оценок  составляющей  погрешности 
от  временной  нестабильности  эталона для  повышения  достоверности 
оценки  (4)  составляющей  погрешности  от временной  нестабильности 
СИ ЭВ было подтверждено с использованием тех же эксперименталь
ных  данных    протоколов  поверки  группового  эталона  ВЭТ 13887 
и протоколов поверки катушек сопротивлений типа Р321 сопротивле
нием  1  Ом  класса  точности  0,01  %.  При  этом  изменениями  условий, 
в которых проводилась поверка, можно пренебречь ввиду их малости. 
Результаты проверки удовлетворительные. 

Таким образом, результаты эксперимента  подтверждают  возмож
ность  применения  предложенной  методики  для  определения  неста
бильности СИ ЭВ. 

Кроме перечисленных, автором решена задача, сформулированная 
во второй главе, а именно, исследование возможности идентификации 
коэффициентов  а ;  одновременно  с  проведением  испытаний  СИ  ЭВ 

на нестабильность. 
Исследование  проведено  с  помощью  моделирования.  При  этом 

модель погрешности СИ ЭВ, учитывающая изменение двух влияющих 
факторов, представлена в виде: 

е(0 = есі.СТ+Евл(0
 +  а1Д5і(0 +  а2Д§2(0 +  аІ2Д4і(0А52(0 +  Б ( '  / о ) . 

где  at2    коэффициент  взаимного  влияния  влияющих  величин 

Јi(f)  и Јг(0  на результат измерений  y(t)  при их незначительных от

клонениях  от  точки  с координатами  I х (/0 ), %х (t0 ),..., Ј,  (/0 ), t0  , 

a  =  ду1 

12  а ^ 2 И'о )• ̂ і ('о ).М'о ).'<>]• 
При  моделировании  автором  был  проведен  эксперимент,  заклю

чающийся  в  получении  результатов  измерений  e(f), А^(/)и  AЈ2(f) 
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для  моментов  времени  /],...,t4,  на  основании  которых  проводится 
идентификация  параметров  а і , а 2 , а 1 2  И Е ( /  ? 0 )  модели. Автором по
казано, что  составляющая  Е ( /  / 0 )  погрешности  от  временной  неста
бильности СИ ограничивает точность идентификации  параметров мо
дели  ОС], <х2 и  а12. 

В результате моделирования методом МонтеКарло было установ
лено,  что  относительная  погрешность  г\ определения  коэффициентов 
влияния  <Xj  не превышает 30 % при условии, что максимальное значе
ние составляющей  погрешности  от нестабильности  СИ ЭВ не превы
шает 12 % от пределов допускаемой дополнительной погрешности СИ, 
что иллюстрируется рис. 5. 

О  0,005  0.01  0.015  0,02  0.025  0,03  0.035 

Рис. 5. Зависимости т|]ОТ коэффициента нестабильности 

К. 

Исходя из предположения о том, что в течение  1 года составляю
щая  погрешности  от  временной  нестабильности  СИ  ЭВ не превыша
ет 20 % от пределов допускаемой основной погрешности, автором де
лается  вывод  о  том,  что  при  проведении  пассивного  эксперимента 
по определению  коэффициентов  oty оценки коэффициентов  ау  могут 

быть определены с погрешностью не более 30 % при условии, что про
должительность эксперимента не превышает десяти дней, т. е. при не
значительном  изменении  составляющей  погрешности  от  временной 
нестабильности СИ ЭВ. 

В  пятой  главе  приводятся  основные  положения  разработанных 
методик экспериментальной  оценки временной  нестабильности этало
на, СИ ЭВ и назначения интервала времени между проверками средств 
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контроля,  нашедших  практическое  применение  как  при  обеспечении 
единства измерений в Российской Федерации, так и в учебном процес
се на кафедре «Метрология и системы качества» Пензенского государ
ственного университета. 

Методика экспериментальной оценки составляющей погрешности 
от временной нестабильности эталона прошла апробацию в 20072008 гг. 
при  проведении  круговых сличений  эталонов в Центрах  стандартиза
ции, метрологии и сертификации Центрального и Приволжского феде
ральных округов. Кроме того, методика нашла практическое примене
ние при поверке вольтметров переменного тока типа В19 в лаборато
рии отдела поверки СИ ЭВ ФГУ «Пензенский ЦСМ». 

Предложенная  автором методика также легла  в основу  методики 
сличений  измерительных  преобразователей  в  рабочих  условиях  экс
плуатации, разработанной при участии автора, утверждённой замести
телем  Генерального директора ГУП «ТЭК СПб» и согласованной  Ру
ководителем  СевероЗападного  МТУ Федерального  агентства  по тех
ническому регулированию и метрологии. 

Методика контроля временной нестабильности СИ ЭВ нашла свое 
применение  в учебном  процессе при проведении лабораторных работ 
по дисциплинам «Прикладная метрология», «Методы и средства изме
рений электрических  и магнитных величин», а также при проведении 
курсового и дипломного проектирования и др. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Предложена  математическая  модель  составляющей  погрешно
сти от временной нестабильности СИ ЭВ, отличающаяся от известных 
учётом  влияния составляющих погрешности  от временной нестабиль
ности эталона и от изменения фактических условий эксплуатации СИ ЭВ 
за время эксперимента. 

2. Подтверждена  возможность  получения  оценки  составляющей 
погрешности от временной нестабильности  эталонов статистическими 
методами,  использующими  результаты  эксперимента  по  оцениванию 
временной  нестабильности  партии  СИ ЭВ, обладающих  предположи
тельно сопоставимой временной нестабильностью. 

3. Доказана нецелесообразность идентификации параметров моде
лей составляющих дополнительной погрешности СИ ЭВ на основании 
результатов эксперимента по оцениванию составляющей  погрешности 
от  временной  нестабильности  без постановки  дополнительных  экспе
риментов. 
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4. Предложена  и доведена до  практического  внедрения  методика 
оценивания составляющей погрешности от временной  нестабильности 
СИ  ЭВ, учитывающая  нестабильность  эталона  и изменение  фактиче
ских условий эксплуатации СИ ЭВ за время эксперимента. 

5. Предложена  и доведена до  практического  внедрения  методика 
оперативного  контроля  временной  нестабильности  СИ ЭВ в процессе 
его  эксплуатации,  основанная  на  применении  контрольных  карт, по
зволяющая предупредить возможные метрологические отказы СИ ЭВ. 

6. Предложена методика назначения МПИ СИ ЭВ, которая заклю
чается  в  установлении  индивидуального  МПИ  для  каждого  экземпля
ра СИ ЭВ, входящих в исследуемую группу СИ ЭВ, и выбора минималь
ного из полученных  значений,  которые предлагается  регламентировать 
для  всех однотипных СИ ЭВ. Предложенная  методика может быть ис
пользована для целей обоснованного увеличения МПИ СИ ЭВ и умень
шения на этой основе загрузки эталонного поверочного оборудования. 
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