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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Эффективность  работы  промышленного 

предприятия  зависит от множества  факторов, среди которых  важное место 

занимает  повышение  качества  продукции  и обеспечение  ее  соответствия 

требованиям отечественных  и международных стандартов. Как показывает 

практика,  потери  предприятия  изза  низкого  качества  продукции, 

вызванные  обнаружением  и  устранением  дефектов,  могут  достигать  до 

30%  от  текущих  затрат  па  производство  продукции.  Данное 

обстоятельство  приводит  к  необходимости  разработки  системы 

управления  качеством  предприятия,  способной  при  рациональном 

сочетании материальных,  временных  и стоимостных  затрат на повышение 

качества  продукции  обеспечить  производство  продукции, 

удовлетворяющей требованиям заказчика. 

В  настоящее  время  вопросы  повышения  качества  продукции 

решаются  на  основе  систем  управления  качеством  предприятия, 

соответствующих  требованиям  международных  стандартов  ISO  серии 

9000. Важнейшим  элементом системы управления  (менеджмента)  качества 

(СМК)  предприятия  является  система  его  метрологического  обеспечения, 

играющая  в  СМК  роль  информационноаналитической  основы  для 

управления  (улучшения)  процессами  и объектами, т.е.  результативностью 

СМК предприятия. 

Анализ  «метрологического  потенциала»  промышленных 

предприятий  (в  основном  приборостроительных  и  машиностроительных) 

показывает,  что  в  среднем  на  предприятии  имеются  тысячи  средств 

измерений  (СИ),  сотни  образцов  испытательного  и  контрольного 

оборудования  (ИО), аттестованных методик измерений (МИ). Если учесть, 

что проверка  «соответствиянесоответствия»  каждого экземпляра  СИ, ИО, 

а также МИ установленным  требованиям  составляет  в среднем 0,5 часа, то 

оценка  соответствия  метрологического  обеспечения  при  сертификации 

СМК  предприятия  группой  экспертов  3  5  человек  потребует 

неприемлимо  большого  времени.  С  другой  стороны,  требования  по 

метрологическому  обеспечению  носят,  как  правило,  обязательный 

характер.  Поэтому  невыполнение  большинства  из  них  приводят  к 

критическому  (существенному)  несоответствию  СМК  предприятия 

установленным  требованиям  и является  основанием  для  отказа  в  выдаче 

предприятию  сертификата  на  СМК.  Данное  обстоятельство  заставляет, 

наоборот,  стремиться  к  возможно  большему  объему  и,  соответственно, 
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большей  достоверности  проверки.  Таким  образом,  налицо  противоречие 

между  потребностями  в  повышении  достоверности  оценки  соответствия 

метрологического  обеспечения  предприятия  установленным  требованиям 

и допустимыми затратами на ее получение. 

Разрешение  этого  противоречия  невозможно  в  рамках 

существующих  методов  оценки  состояния  метрологического  обеспечения 

и  требует  разработки  нового  научнометодического  аппарата, 

устанавливающего  рациональные  соотношения  между  достоверностью 

оценки  соответствия  метрологического  обеспечения  и  возможными 

затратами, связанными с получением такой оценки. 

Исследования  по  отдельным  вопросам  оценки  соответствия 

метрологического  обеспечения  установленным  требованиям  проводились 

в ряде работ. Так, методология  проведения контроля  качества продукции и 

метрологического  надзора разработана  Богомоловым  Ю.А., Исаевым Л.К., 

Окрепиловым В.В., Асташенковым А.И. 

Вопросы  стратегии  получения  экспертных  оценок  качества 

продукции в зависимости  от характеристик  плана проверки  исследовались 

в  работах  Радаева  Н.Н.,  Лукашова  Ю.Е.,  Гильта  И.Ю.  Исследования 

статистических  методов  экспериментального  определения  состояния 

средств  измерений,  контроля  и  испытаний  и  его  влияния  на  качество 

продукции  выполнены  в  работах  Назарова  Н.Г., Данилевича  СБ.,  Левина 

С.Ф., Данилова  А.А. Организация  и порядок  проведения  метрологической 

экспертизы  разрабатываемой  продукции  и  оценки  влияния  средств 

измерений  на  качество  продукции  расмотрены  в  работах  Сычева  Е.И., 

Шкитина А.Д., Швыдуна В.В. 

Однако  в  проведенных  исследованиях  методы  разрешения 

вышеуказанного  противоречия  не  рассматривались,  поэтому  разработка 

метода  оценки  соответствия  метрологического  обеспечения  предприятия 

установленным  требованиям,  позволяющего  получить  необходимую 

достоверность  оценки  соответствия  при  минимальных  затратах  на  ее 

получение,  является  новой  актуальной  научной  задачей,  имеющей 

существенное  значение  для  повышения  результативности  СМК 

предприятий. 

Объектом  исследований  в  диссертации  является  метрологическое 

обеспечение  предприятия,  понимаемое  как  комплекс  мероприятий  по 

выполнению измерений  и поддержанию их необходимого качества. 
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Предметом  исследований  в  диссертации  являются  методы  оценки 

соответствия  метрологического  обеспечения  предприятия  установленным 

требованиям. 

Целью  исследований  является  повышение  качества  продукции, 

создаваемой  предприятием,  на  основе  объективной  оценки  соответствия 

метрологического  обеспечения  технологических  процессов  ее  создания  и 

контроля  ее  качества  установленным  требованиям. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

частные  научные  задачи: 

1.  Провести  анализ  цели,  задач  и  содержания  метрологического 

обеспечения  предприятия. 

2.  Провести  анализ  влияния  точности  измерений  на 

эффективность  технологических  процессов  создания  продукции  и 

контроля  ее  качества. 

3.  Выбрать  показатели  и  критерии  оценки  соответствия 

метрологического  обеспечения  предприятия  установленным  требованиям. 

4.  Разработать  метод  проверки  статистических  гипотез  для 

оценки  соответствия  метрологического  обеспечения  предприятия 

установленным  требованиям. 

5.  Разработать  алгоритм  определения  рациональных  параметров 

процедуры  оценки  соответствия  метрологического  обеспечения 

предприятия  установленным  требованиям. 

В  ходе  диссертационных  исследований  получены  новые  научные 

результаты: 

1.  Предложены  показатели  эффективности  метрологического 

обеспечения  предприятия,  позволяющие  определить  влияние  точностных 

характеристик  методов  и  средств  измерений  на  эффективность 

технологических  процессов  и контроля  качества  продукции. 

2.  Обоснованы  номенклатура  единичных  элементов 

метрологического  обеспечения  предприятия  для  проверки  соответствия 

метрологического  обеспечения  установленным  требованиям  и  критерии  их 

оценки. 

3.  Разработан  метод  проверки  статистических  гипотез для  оценки 

соответствия  метрологического  обеспечения  установленным  требованиям, 

основанный  на  методе  последовательного  анализа  статистических  гипотез 

А.  Вальда. 
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4.  Разработана  математическая  модель  оценки  экономического 

эффекта  от  проведения  оценки  соответствия  метрологического 

обеспечения предприятия установленным требованиям. 

5.  Предложен  алгоритм  определения  требуемых  достоверности и 

объема  выборки  для  оценки  соответствия  метрологического  обеспечения 

предприятия установленным требованиям. 

Научная  новизна полученных результатов состоит в следующем: 

1.  Предложенный  подход  к  оценке  эффективности 

метрологического  обеспечения  технологического  процесса  производства 

продукции,  основанный  на  теории  чувствительности  и  позволяющий 

определять  влияние  погрешностей  методов  и  средств  измерений  на 

точностные  показатели  технологического  процесса  и  достоверность 

контроля  качества  выпускаемой  продукции,  учитывает  метрологическую 

надежность средств измерений и достоверность их поверки. 

2.  На  основе  системного  анализа  целей,  задач  и  содержания 

метрологического  обеспечения  выявлена  номенклатура  единичных 

элементов,  подлежащих  проверке  при  оценке  соответствия 

метрологического  обеспечения  предприятия  установленным  требованиям, 

функционально  связанных  с  обобщенными  показателями 

метрологического обеспечения. 

3.  Критерии  оценки  проверяемых  единичных  элементов 

метрологического  обеспечения  предприятия,  выбранные  в  виде 

«соответствиенесоответствие»,  позволяют  представить  оценку  их 

совокупности  в  виде  случайной  величины,  имеющей  биномиальное 

распределение,  и  использовать  разработанный  математический  аппарат 

выборочного  контроля  для  оценки  соответствия  метрологического 

обеспечения предприятия. 

4.  Получены  выражения  для  определения  необходимых  объемов 

выборки  при  проверке  статистических  гипотез  для  различных  методов 

формирования  выборки,  на основе  их сравнительной  оценки  предложено 

использовать  последовательный  анализ  при  проверке  статистических 

гипотез А. Вальда, требующий меньшего объема выборки. 

5.  Разработана  математическая  модель  расчета  экономического 

эффекта  от  проведения  оценки  соответствия  метрологического 

обеспечения  установленным  требованиям,  которая  представляет  собой 

сумму  экономических  потерь, зависящих  от уровня  его  несоответствия, и 

затрат,  связанных  с  проведением  оценки  соответствия,  позволяющая 
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определить вероятности ошибок  первого и второго рода и объем выборки, 

при котором экономические потери предприятия минимальны. 

Обоснованность  и  достоверность  полученных  в  диссертации 

научных  результатов  обеспечивается  применением  апробированного 

математического  аппарата  исследований,  корректностью  принятых 

допущений  и  подтверждается  результатами  математического 

моделирования. 

Практическая  ценность. 

1.  Разработанный  метод  проведения  оценки  соответствия 

метрологического  обеспечения  предприятия  при  сертификации  его 

системы  менеджмента  качества  обеспечивает  существенное  сокращение 

(до  40%)  затрат  на  проведение  оценки  соответствия  метрологического 

обеспечения  при  требуемой  достоверности  оценки.  Разработанный  метод 

может  быть  использован  также  при  проведении  внутреннего  аудита 

предприятия  и  метрологического  надзора  для  оценки  результативности 

СМК. 

2.  Разработанный  подход  к  оценке  влияния  метрологического 

обеспечения  на  точность  технологических  процессов  и  достоверность 

контроля  качества  продукции,  учитывающий  метрологическую 

надежность  средств  измерений  и параметры  систем  их  метрологического 

обслуживания,  позволяет  при проектировании  технологических  процессов 

и систем  контроля  качества  продукции  выбрать  необходимые  показатели 

качества измерений. 

Методы  исследований.  При  проведении  исследований 

использованы  математический  аппарат  теории  вероятности,  теории 

погрешностей,  проверки  статистических  гипотез,  теории 

чувствительности, математического моделирования, теории оптимизации. 

Положения, выносимые  на защиту. 

1.  Совокупность  единичных  элементов  метрологического 

обеспечения  предприятия,  подлежащих  проверке,  должна  представлять 

содержание  и  задачи  метрологического  обеспечения  как  комплекса 

нормативных,  технических  и  методических  основ  обеспечения  качества 

измерений  с  учетом  их  влияния  на  эффективность  функционирования 

предприятия. 

2.  Критерии  оценки  каждого  единичного  элемента 

метрологического  обеспечения  необходимо  выбирать  из  условия,  чтобы 

его  оценка  осуществлялась  в  виде  «соответствиенесоответствие» 

установленным  требованиям,  при  этом  оценка  совокупности  элементов 
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должна рассматриваться  как случайная  величина,  имеющая  биномиальное 

распределение. 

3.  Последовательный метод проверки статистических  гипотез при 

оценке  соответствия  метрологического  обеспечения  предприятия 

позволяет  в 2,53  раза  сократить  объем  выборки  по сравнению  с другими 

методами при одинаковой достоверности оценки. 

4.  Значения вероятностей ошибок I и II рода, объема выборки при 

проверке  статистических  гипотез  для  оценки  соответствия 

метрологического  обеспечения,  необходимо  выбирать  из  условия,  чтобы 

сумма  экономических  потерь,  вызванных  его  несоответствием,  и  затрат, 

связанных с проведением оценки соответствия, была минимальной. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации 

докладывались и обсуждались: 

на  6й  и  7й  Всероссийских  научнотехнических  конференциях 

«Метрологическое  обеспечение  обороны  и  безопасности  в  Российской 

Федерации» (2006, 2008г.); 

на конференциях молодых ученых 32 Гос НИИИ МО РФ 

(2004, 2005, 2008, 2009 гг.); 

на 6ой научно   практической  конференции ИнИС «Развитие систем 

менеджмента  качества  и  повышение  конкурентоспособности  оборонных 

предприятий», 2008г. 

Результаты  диссертации  внедрены  при  подготовке  «Положения  о 

Системе  добровольной  сертификации  «Оборонный  Регистр»»  (СДС  ОР), 

зарегистрированной  в  Госстандарте  России  (Свидетельство  о 

государственной  регистрации  №  РОСС  RU. B063.04  ОР00  от  29.10.02  г.), 

руководящего документа СДС ОР  152002 «Порядок сертификации  систем 

качества», руководящего  документа  СДС  ОР  162002  «Порядок  проверки 

систем  качества», руководящего  документа  СДС  ОР 082002  «Положения 

об органе по сертификации систем качества». 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 работ. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения, 4х 

глав, заключения  и списка литературы  из 84 наименований. Общий объем 

работы  135 страниц, 3 таблиц, 29 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследований, 

сформулированы  цель  и  научная  задача  исследований,  частные  научные 

задачи,  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 
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В  первой  главе  проведен  анализ  целей,  задач  и  содержания 

метрологического  обеспечения  промышленного  предприятия.  В 

диссертации  показано, что достижение и поддержание качества продукции 

зависит не только  от точности  измерений  ее параметров,  но  определяется 

также  и  другими  характеристиками  измерений,  в  частности, 

продолжительностью,  объемом  и т.п. Поэтому  необходимо  рассматривать 

метрологическое  обеспечение  предприятия  как  комплекс  мероприятий, 

направленных  на достижение требуемого  качества  измерений. При этом в 

зависимости  от  целей,  ради  которых  осуществляются  измерения,  их 

качество  характеризуют  совокупностью  показателей:  точностью, 

продолжительностью, стоимостью, трудоемкостью и т.д. 

Содержание  работ  по  метрологическому  обеспечению  предприятия 

представлено на рис. 1.1. 

Метрологическое 
обеспечение предприятия 

Получение 
измерительной 
информации 

Выбор измеряемых 
параметров 

Установление допусков 
и норм точности 

измерений 

Выбор средств 
измерений 

Планирование и 
выполнение измерений 

Достижение необходимого 
качества измерительной 

информации 

Единство измерений 

Точность измерений 

Полнота измерений 

Своевременность 
измерений 

Рис. 1.1. Содержание работ по метрологическому  обеспечению 

Высокое  качество создаваемой  предприятием  продукции  зависит от 

стабильности  производства,  невозможной  без достоверной  информации  о 

качестве  исходных  материалов,  сырья,  полуфабрикатов,  режимах  и 

параметрах  технологических  процессов.  Непосредственно  с  помощью 

результатов  измерений  осуществляется  контроль  стабильности 
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технологических  процессов,  настройка  (подналадка)  их  параметров  в 

номинальные  значения  в  случае  необходимости,  а  также  входной  и 

выходной контроль продукции. 

В  настоящее  время  при  сертификации  СМК  предприятий 

руководствуются  требованиями  ГОСТ  ИСО  90012008,  в  котором 

требования  по метрологическому  обеспечению устанавливаются  в разделе 

«Управление устройствами для мониторинга и измерений». 

Проведенный  в диссертации  анализ  содержания  метрологического 

обеспечения  предприятия  и состав  требований,  на  соответствие  которым 

проводится  сертификация  его  СМК,  показывает,  что  проверке 

соответствия  подвергаются  далеко  не  все  требования,  которые 

предъявляются  к  метрологическому  обеспечению  предприятия  в 

нормативных документах ГСИ. Естественно, это не позволяют объективно 

определить  состояние  метрологического  обеспечения  и,  в  свою  очередь, 

оценить  результативность  функционирования  СМК  предприятия.  Так, 

номенклатура  требований, определяющих  соответствие  метрологического 

обеспечения  в рамках  сертификации  СМК  предприятия,  охватывает,  и то 

лишь  частично,  технические  средства  метрологического  обеспечения. 

Требования  к  организации  и  проведению  метрологического  надзора, 

метрологической  экспертизы  конструкторской  и  технологической 

документации  на  создаваемую  продукцию,  к методикам  измерений  и их 

аттестации  при  сертификации  СМК  предприятия  в  ГОСТ  Р  ИСО 9001

2008 не установлены и, соответственно, не оцениваются. 

На  основании  этого  в  диссертации  сделан  вывод  о  том,  что  для 

повышения  достоверности  оценки  соответствия  метрологического 

обеспечения  предприятия  установленным  в  действующей  нормативно

технической  документации  требованиям  необходимо  существенно 

увеличить  номенклатуру  и  объем  проверяемых  показателей 

метрологического  обеспечения,  что  будет  приводить  к  еще  большему 

увеличению  трудозатрат  на  проведение  проверки.  В  связи  с  этим 

актуальной  является  задача  разработки  научнометодического  аппарата, 

позволяющего  установить  рациональные  соотношения  между 

объективностью  оценки  соответствия  метрологического  обеспечения  и 

возможными затратами на ее проведение. 

Во  второй  главе  проведена  оценка  влияния  показателей 

метрологического  обеспечения  на  качество  выпускаемой  продукции. 

Показателями  метрологического  обеспечения  в  диссертации  выступают 
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показатели  единства,  точности,  продолжительности  измерений,  а 

показателями  эффективности  производства  выбраны  точность 

технологического  процесса, достоверность контроля  качества продукции и 

уровень ее метрологического обеспечения в процессе эксплуатации. 

Для  оценки  влияния  погрешностей  измерений  параметров 

технологического  процесса  на  его  точностные  показатели  в диссертации 

предложено  использовать  методы  теории  чувствительности. 

Предполагается,  что  точностные  показатели  технологического  процесса 

определяются  косвенным  методом  путем  измерения  пго  количества 

параметров,  характеризующих  процесс,  и  параметр  х,(і  =  1, ...,п) 

регулируется  (настраивается)  в  случае  его  отклонения  от  номинального 

значения  хиі.  Очевидно,  максимальная  точность  технологического 

процесса  достигается  при  параметрах,  имеющих  номинальные  значения, 

т.е. при х(  =  хні(і  =  1, ...,n). 

Пусть  математическая  зависимость  точности  технологического 

процесса от его параметров X;  описывается  выражением: 

F = F(xvx2  хп),  (2.1) 

а  погрешности  измерения  параметров  Дх;  являются  аддитивными, 

т.е. 

X;   хді  + Дхь  (2.2) 

где  Хд~  действительное  значение  іго  измеряемого  параметра 

технологического  процесса. 

Разлагая  функцию  /7(х1,хг, ...,хп)  в  ряд  Тейлора  в  точке, 

соответствующей  номинальным  значениям  параметров  хні  и 

ограничиваясь  ввиду  малости  погрешности  Дх;  первым  членом 

разложения, получим: 

Z
3F 

AXi  ~dx  '*'  =  *'"'  ^2'3* 
i=i 

Соответственно,  отклонение  технологического  процесса  изза 

погрешности  установки  его  параметров  в  номинальные  значения 

определяется выражением: 
71 

Z 3F 

^
Хі

~дх

Среднее  значение  отклонения  технологического  процесса  будет 

равно: 
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AF=
  I  / (Z AXi

 d7
}
'
f(AXl  AXn)

'
dAXl  dAXni 

 c o  —oo  i —1 

где  f(Axlt...,  Axn)    nмерная  плотность  распределения  погрешности 

измерений. 

Известно,  что  погрешность  СИ  Ах  не  остается  постоянной,  а 

существенно  меняется  во  времени.  В диссертации  предложено  изменение 

погрешности  СИ  во  времени  по  ансамблю  СИ  описывать  случайной 

функцией, имеющей плотность распределения вида: 

где Ј(t)  = а0  + В •  t; 

ег0 среднее  квадратическое  отклонение  погрешности  ансамбля  СИ, 

признанных работоспособными  при последней поверке; 

t  время, прошедшее от последней поверки СИ; 

В    коэффициент,  характеризующий  скорость  возрастания 

погрешности СИ. 

Зависимость  среднего  значения  погрешности  СИ  от  времени  в 

течение  межповерочного  интервала  Т„„„,  как  показано  в  диссертации, 

будет иметь вид: 

'Л Дх(0  =  ^d(t)  (2.5) 

В  предположении,  что  СИ  в  течении  межповерочного  интервала 

используется  с равной интенсивностью, среднее значение погрешности СИ 

в течение межповерочного интервала определяется по формуле: 
*мпи  | 

мпи  о  у| 

Как  видно  из  полученного  выражения,  среднее  значение 

погрешности  СИ  зависит  от  его  метрологической  надежности,  которая 

характеризуется  скоростью  возрастания  погрешности  (коэффициент  В), и 

параметрами  метрологического  обслуживания  (поверки)  СИ,  при  этом 

достоверность  поверки  СИ  и  значение  сг0связаны  следующим 

интегральным уравнением: 

Ах2 

1    «п   /?п =  г=  ехр 
J  Ѵ 27Г ст0 

 О с и 

2<т0
2  dAx,  (2.7) 

где  ап,/?п  безусловные  вероятности  ложного  и  необнаруженного 

отказов при поверке соответственно; 
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<5СИ допуск на погрешность СИ. 

На  рис.2.1.  приведены  зависимости  точностных  показателей 

технологического  процесса  от  погрешностей  измерений  его  параметров 

для некоторых исходных данных при различных значениях Тмпи  и В. 

Как следует  из приведенных  зависимостей,  погрешности  измерений 

существенно  влияют  на  точностные  показатели  технологического 

процесса,  особенно  при  больших  значениях  Тмпи  и  низкой 

метрологической  надежности СИ. 

Влияние  погрешности  СИ  на  достоверность  контроля  качества 

создаваемой  предприятием  продукции  в  диссертации  рассмотрено  с 

использованием  известных  выражений  для  вероятностей  ложного  Рло  и 

необнаруженного  Рно отказов при измерительном  контроле продукции для 

случая многопараметрического  контроля. 

В2  >  Вг;  Тмпи2  >  Тмпи1 

Рис. 2.1. Зависимость отклонения технологического процесса AF от 

погрешности СИ 

На  рис.2.2.  приведены  зависимости  вероятностей  Рло  и  Рноот 

погрешности  СИ  для  различных  значений  коэффициента  В  и 

межповерочного  интервала  Тмпи,  которые  свидетельствуют  о 

значительном  влиянии  показателей  метрологического  обеспечения  на 

достоверность контроля качества выпускаемой продукции. 
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B'>B" 

*  МПИ **  *  I 

.... р 
1  ло 

II 

МПИ 

•  Д х 

Рис.2.2. Зависимость вероятностей Рло и Рно от погрешности СИ для 

различных В и Тмпи 

Далее  в  главе  проведен  анализ  влияния  объективности  и  полноты 

проводимых  при  метрологической  экспертизе  (МЭ)  конструкторской 

документации  мероприятий  на  качество  создаваемой  предприятием 

продукции.  Поскольку  качество  продукции,  закладываемое  при  его 

создании,  проявляется  в  процессе  ее  функционирования,  необходимо 

выбрать  показатель  эффективности  эксплуатации  создаваемых  образцов 

продукции.  Для  большинства  технических  образцов  таким  показателем 

является  коэффициент  готовности,  характеризующий  надежность  его 

функционирования  в  процессе  эксплуатации.  Количественные 

соотношения  между  показателями  надежности  образца  и 

характеристиками  качества  измерений  и  измерительного  контроля, 

проиллюстрированные  на  графиках  рис.  2.3.  и  2.4.,  показывают,  что 

использование  средств  измерений  и  измерительного  контроля  в  системе 

технического  обслуживания  образца  дает  весьма  ощутимый  эффект.  Так, 

применение  средств  измерений  при  обслуживании  и  ремонте  образца 

приводит к уменьшению условной  вероятности  необнаруженного  отказа и 

к  сокращению  времени  восстановления  за  счет  ускорения  процесса 

отыскания  отказавших  элементов.  В  тоже  время  увеличиваются 

вероятность  ложного  отказа,  продолжительность  проверки  технического 

состояния  аппаратуры  и  интенсивность  ее  отказов  за  счет  введения 

элементов сопряжения аппаратуры со средствами измерений. 

В' 
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Кг  4 

0,8 

0,6 

0,4 

ак=0,1  0,2  0,3  0,4 

~г 
0,2 

т  Дс 
0,1  0,2  0,3  0,4 

Рис. 2.3. Зависимости коэффициента  готовности от достоверности 

контроля при tK=\ ч, te=10 ч, Тк=50 ч, Л=102 ч'1 

Рис. 2.4. Зависимость коэффициента  готовности от продолжительности и 

периодичности  контроля при а=Р=0,1, Д=10"' ч" 

Таким  образом,  качество  и  полнота  проведения  метрологической 

экспертизы  конструкторской  документации  существенно  влияет  на 

эффективность  будущей  эксплуатации  продукции.  В  связи  с  этим  при 

оценке  соответствия  метрологического  обеспечения  предприятия 
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установленным  требованиям  организация  планирования  и проведения  МЭ 

должны проверяться  и учитываться в общей оценке. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  существенном  влиянии 

метрологического обеспечения  на точностные показатели технологических 

процессов производства  продукции  и достоверность ее контроля  качества, 

что  свидетельствует  о  важности  при  сертификации  СМК  предприятия 

оценки  соответствия  его  метрологического  обеспечения  установленным 

требованиям. 

В  третьей  главе  диссертации  проведен  анализ  методов  проверки 

статистических  гипотез  для  выбора  приемлемой  процедуры  проверки 

исходя  из  сформулированных  условий  проведения  оценки  соответствия 

метрологического обеспечения установленным требованиям. 

Сравнение  требуемых  значений  показателей  метрологического 

обеспечения,  (обязательных  метрологических  правил  и  норм)  с  их 

фактическими  значениями  необходимо  осуществлять  с  применением 

определенных  условий,  которые  диктуются  основным  критериям 

эффективности  проверки    ее  оперативностью.  Показатели 

метрологического  обеспечения,  исходя  из  вышесказанного,  должны 

удовлетворять следующим противоречивым требованиям: 

достаточно  полно  представлять  задачи  и  содержание 

метрологического обеспечения; 

  оцениваться  в  виде  «соответствует    не  соответствуют»  без 

применения инструментальных средств. 

На  основе  анализа  содержания  метрологического  обеспечения 

предприятия,  проведенного  в  главе  1,  схему  формирования  показателей 

соответствия  метрологического  обеспечения  предприятия  установленным 

требованиям  можно  представить  в  следующем  виде  (рис.  З.1.).  Из 

приведенной  схемы  видно,  что  соответствие  метрологического 

обеспечения  установленным  требованиям  полностью  характеризуется 

состоянием элементов ПІго уровня. 
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Метрологическое 
обеспечение предприятия 

Рис. 3.1. Схема формирования  показателей  соответствия 

метрологического обеспечения предприятия установленным требованиям 

В  диссертации  показано,  что  каждый  элемент  метрологического 

обеспечения, оцениваемый  в ходе проверки его соответствия  требованиям, 

может иметь два состояния: «соответствует»  или «не соответствует». 

Будем  считать  событие  «соответствует»  эквивалентным  нулю,  а 

событие  «не  соответствует»    единице.  Пусть  относительное  число 

элементов  метрологического  обеспечения  на  предприятии,  не 

соответствующих  требованиям,  равно  р,  тогда  функция  распределения 

случайной  величины  Y, заключающейся  в получении  в конкретном  опыте 

значения 0 или  1, будет равна: 

_fO   с вероятпостыо(1    р) 
~{1  — с вероятностью р 

Случайная  величина Y подчиняется  биномиальному  распределению, 

при  этом  вероятность  того,  что  при  проведении  проверки  m  элементов 

метрологического  обеспечения  из  оцениваемой  совокупности,  имеющей 
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дефектность  р,  не  более  d  окажутся  несоответствующими  требованиям, 

равна 

d 

P(Ґ<d) = ^c; , l P4ip)m ' , 

гдеу   среднее значение в выборке у,и  ...,ут 

В диссертации  показано,  что оценка соответствия  метрологического 

обеспечения требованиям  эквивалентна  проверке статистической  гипотезы 

Н0  против  конкурирующей  гипотезы  Н:  на  основе  выборки  ух,...  ,ут, 

взятой из совокупности  случайных величин, принимающих значения 0 или 

1, с неизвестным  параметром р. Параметр р характеризует долю элементов 

метрологического  обеспечения,  не  соответствующих  установленным 

требованиям.  Изза  ограниченного  объема  выборки  m  возможны  ошибки 

двух  видов: ошибка 1го  рода заключается  в отклонении  гипотезы  Н0, в то 

время  как  она  истинна;  ошибка  ІІго  рода  заключается  в  принятии 

гипотезы Н0, тогда как истинна гипотеза Нг. Вероятности ошибок 1го и  11

го родов обозначены через а и р  соответственно. 

Из  теории  известно  (в  соответствии  с  принципом,  выдвинутом 

Нейманом  и  Пирсоном),  что  область,  состоящая  из  всех  выборок 

УкУ2< —>Ym> Для  которых удовлетворяется неравенство: 

Р(Уг,Рі).Р(У2,Рі)Р(Кт,Рі) 

Р(Уі.Ро).Р(У2.Ро)Р(Ут.Ро)"  ' 

является  областью,  в которой а  или  р в зависимости  от величины к 

имеет заранее  выбранное  значение, а оставшаяся  вероятность  оказывается 

минимально  возможной  для  распределения  случайной  величины  Р(у) при 

р0  и рі  соответственно. 

Принципиальным  недостатком  данного  метода  проверки 

статистических  гипотез  является  то,  что  он  не  позволяет  устанавливать 

заданные значения вероятностей а  и Р одновременно при заданном объеме 

выборки  т . 

Анализ,  проведенный  в диссертации,  показал,  что  этого  недостатка 

лишен  метод  последовательной  проверки  статистических  гипотез 

А.Вальда.  Сущность  данного  метода  заключается  в том,  что  количество 

наблюдений  (объем  выборки)  зависит  от  исхода  самих  наблюдений,  а на 

каждом  шаге  проверки  возможны  три  исхода:  принять  гипотезу  Н, 

отклонить  гипотезу  Н, либо  продолжать  проверку  и провести  следующее 

наблюдение. 
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В общем  случае  гипотеза  Н состоит  в том,  что  неизвестная  доля р 

проверяемых  элементов  метрологического  обеспечения  (неповеренных 

СИ, неаттестовашюго  испытательного  оборудования и т.д.)  не  превышает 

заданной величины pg 

Метод  последовательной  проверки  статистических  гипотез 

предполагает  наличие  интерпала  р0грг(р0  < рд и рг > pq),  в  котором 

риски  принятия  неправильных  решений  оправданы  возможностью 

проводить.выборочную  проверку  и тем  самым  уменьшить  затраты  на  ее 

проведение. 

При  выбранных  значениях р0 и р :  (подход к определению  значений 

р0  и рх предложен в 4й  главе диссертации)  риск  принятия  неправильных 

решений  при  оценке  соответствия  метрологического  обеспечения 

установленным требованиям определяется  следующим образом: 

вероятность  признать  метрологическое  обеспечение  предприятия не 

соответствующим  установленным  требованиям  не должна  превышать  а 

при р < р0; 

вероятность  признать  метрологическое  обеспечение  предприятия 

соответствующим требованиям  при р > рг не должна превышать р. 

В диссертации  показано,  что  процедура  последовательной  проверки 

должна состоять в следующем: 

на каждом шаге проверки проверяется выполнение неравенства: 
R  Р,(т)  1й 

/•«Ј— <1п^<1п   ,  (3.2) 
1   а  Р0(т)  а 

где Р ^ т )  = р? т (1   р і ) т  < 4 

РоОО = Ро т ( 2    Po)m"dm; 

dm  ~  число  элементов  метрологического  обеспечения,  не 

соответствующих  требованиям,  выявленных  при  проверке  первых  m 

элементов. 

Проверка продолжается до тех пор, пока выполняется условие (3.2). 

Если на очередном шаге проверки 

РіОп)  1в 

ы^{>ы—р,  з.з 
РоОО  а 

то  проверка  прекращается  и  метрологическое  обеспечение  признается 

несоответствующим установленным требованиям. 

Если же на очередном шаге проверки 

Рі (т )  Р  ,  N 

ЫР{<Ы^,  (3.4) 
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то  проверка  прекращается  и  метрологическое  обеспечение  признается 

соответствующим установленным требованиям. 

В диссертации  получено  выражение для  математического  ожидания 

объема  выборки  тср  применительно  к  процедуре  оценки  соответствия 

метрологического обеспечения установленным требованиям. 

На  рис.3.2.  показана  зависимость  среднего  объема  выборки  для 

последовательной  процедуры  проверки  статистических  гипотез  тср  от 

доли несоответствующих элементов метрологического обеспечения р. 

Рис.3.2. Типовые зависимости тср  от р при различных а и Р 

Характерно,  что  максимумы  кривых  соответствуют  значениям  р, 

находящим  в  интервале  р0  т р1.  Следовательно,  наибольший  объем 

выборки  требуется  при  различении  гипотез  Н0  и  На  при  р,  находящемся 

между  р0  и  рх.  Кроме  того,  чем  выше  вероятность  риска  принять 

ошибочную  гипотезу  (больше  вероятности  а  и  Р),  тем  меньший  объем 

выборки  требуется  при  последовательной  процедуре  проверке 

статистических гипотез. 

Для  сравнения  объемов  выборки  последовательной  процедуры 

проверки  статистических  гипотез  и  обычной  процедуры  на  основе 

критерия  Неймана    Пирсона  в  диссертации  получены  выражения, 

определяющие  объем  выборки  тн_п  для  критерия  НейманаПирсона  в 

зависимости от вероятностей а и р. 

На  рис.  3.3.  приведены  графики  зависимости  отношения  тн^„/тср 

для  критериев  Вальда  и  НейманаПирсона,  имеющих  одинаковые 

вероятности а и р. 
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Как видно из графиков, критерий А. Вальда при всех значениях  а и р 

предпочтительнее  критерия  НейманаПирсона  по  необходимому  объему 

выборки,  причем  с  уменьшением  вероятностей  ошибочных  решений 

выигрыш  при  последовательной  процедуре  увеличивается,  достигая 

значений 3нЗ,5. 

/? =  10" 

Рис.3.3. Типовые зависимости JLJL
  при различных а и /? 

В  четвертой  главе  диссертации  разработан  метод  расчета 

оптимальных  параметров  последовательной  процедуры  проверки 

соответствия  метрологического  обеспечения  установленным  требованиям. 

Последовательная  процедура  характеризуется  следующими  параметрами: 

а,Р,р0,Рг. 

В  диссертации  при  выборе  критерия  оптимальности  параметров 

последовательной  процедуры  проверки  статистических  гипотез  принято, 

что  требования  к  метрологическому  обеспечению  предприятия  и  его 

составляющим, установленные  в нормативных  документах,  соответствуют 

максимальной  эффективности  функционирования  предприятия. 

Следовательно, любые отклонения  от этих требований  будут  приводить к 

потерям  в  эффективности  функционирования  предприятия,  в  конечном 

счете к экономическим. 
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Математическая  модель  расчета  экономических  потерь  от 

проведения  оценки  соответствия  метрологического  обеспечения  имеет 

следующий вид: 

Эмо  =  С",я  + Cl,2(a,p,p0lPl)  + СІр{тср),  (4.1) 

где  С"о1    экономические  потери,  обусловленные  возможным 

превышением  р >  ръ  не  выявленным  изза  непроведения  (отсутствия) 

проверки соответствия; 

Сг (« .&Ро .Р і )  =  С(а)  + С(/?) + С(р0),  (4.2) 

где  С(а)    экономические  потери,  обусловленные  ошибочным 

признанием  метрологического  обеспечения  предприятия  не 

соответствующим  требованиям,  пропорциональная  вероятности  ошибки 

первого рода «; 

С(Р)    экономические  потери,  обусловленные  ошибочным 

признанием  метрологического  обеспечения  предприятия 

соответствующим  требованиям,  пропорциональная  вероятности  ошибки 

второго рода /?; 

С(Ро)
  _

  экономические  затраты  на  поддержание  такого  состояния 

метрологического  обеспечения,  при  котором  относительная  доля 

элементов  метрологического  обеспечения,  не  соответствующих 

требований, меньше или равна р0; 

Спр(тср)    экономические  затраты,  обусловленные  организацией  и 

проведением  проверки  метрологического  обеспечения  установленным 

требованиям. 

Экономические  потери  С"о1  вызываются  тем,  что  относительная 

доля  элементов  метрологического  обеспечения,  не  соответствующих 

требованиям,  может  стать  больше  pt.  Как  показано  в  главе  2, 

несоответствие  элементов  метрологического  обеспечения  установленным 

требованиям  приводит  к  увеличению  погрешности  измерений  в 

соответствии  с  выражениями  (2.5),  (2.6).  Следовательно,  неточность 

технологического  процесса  будет  увеличиваться  пропорционально 

величине р.  Предположим,  что  величина р  в случае  отсутствия  проверки 

состояния  будет  распределена  равномерно  в  интервале  рг  г1,  тогда 

среднее значение рср  будет равно: 

1+Рі 

РсР=—Г

Увеличение  доли  элементов  метрологического  обеспечения,  не 

соответствующих  требованиям,  будет  вызывать  соответствующее 

уменьшение  точности  технологического  процесса  и,  следовательно, 
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снижение  качества  продукции.  Пусть  потери  от  выпуска  бракованной 

продукции  составляют  С,5/,  в  течении  единицы  времени,  а  время  до 

обнаружения  увеличения доли  брака составляет  tmm,  тогда  экономические 

потери будет равны: 

С'мо    &1
  

  Сбр  •  Рср  '  ^обн'  ( 4  3 ) 

где  к1    коэффициент  пропорциональности,  характеризующий 

влияние  неточности  технологического  процесса  на  долю  брака 

выпускаемой продукции. 

Кроме  того,  как  установлено  в  главе  2,  увеличение  погрешности 

измерений,  вызванное  необнаруженным  в  ходе  проверки  соответствия 

увеличением  доли  элементов  метрологического  обеспечения,  не 

соответствующих  требованиям,  будет  приводить  к  уменьшению 

достоверности  выходного контроля создаваемой  продукции. 

Увеличение  вероятностей  Р1а и Ри0  с ростом  рср  будет  приводить, с 

одной стороны, к увеличению доли брака, и соответственно, к потерям С,>р, 

а,  с  другой  стороны,  к  увеличению  ошибочного  бракования  продукции, 

приводящего к дополнительным затратам С„. Тогда имеем: 

С"„о  =  Сбр • fc2PHo(PcP) + С» •  к 3Р л о (р с р ) .  (44) 
где к2,кз  коэффициенты  пропорциональности. 

Соответственно, С"о1  =  С ѵ о + С„„.  (4.5) 

Экономические  потери  С(а)  в  общем  случае  определяются 

следующим образом: 

С(а)    Спр •  tnp  • а,  (4.6) 

где  С„р    потери  производства  при  его  простое  в течение  единицы 

времени; 

tnp    среднее  время  простоя  производства  для  поиска  элементов 

метрологического  обеспечения,  ошибочно  признанных  не 

соответствующими требованиям. 

Экономические  потери  С((3)  обусловлены  тем,  что  относительная 

доля  элементов  метрологического  обеспечения,  не  соответствующих 

требованиям,  но  необнаруженных  в  процессе  проверки  соответствия, 

становится  больше  р1.  Как  следует  из  выражения  (2.6),  погрешности 

измерения  параметров технологического  процесса  при  этом  возрастают, и 

потери  от  выпуска  бракованной  продукции,  по  аналогии  с  выражением 

(4.3), будут равны: 

C'0?)  =  fc1C6ppcpto6H/?.  (4.7) 
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Потери,  вызванные  увеличением  погрешности  измерений  и, 

соответственно,  увеличением  вероятностей  Рю  и  РІІО  при  контроле 

качества продукции, по аналогии с выражением (4.7) будут равны: 

С"(Ю  =  [С6р • к2  • Р„0(Рср) + Св • к3  • РЛо(Рср)]/*  (48) 

Соответственно, 

со?) = схю + с"(Ю
Экономические  затраты,  обусловленные  необходимостью 

поддержания  числа  дефектных  элементов  метрологического  обеспечения 

на  уровне,  не  превышающем  р0,  вызываются  проведением  некоторых 

управляющих  (корректирующих)  действий.  В  наибольшей  степени  они 

необходимы  в  отношении  технических  средств  метрологического 

обеспечения  (средств  измерений,  контрольного  и  испытательного 

оборудования).  При  наличии  у  технических  средств  метрологического 

обеспечения  возможных  скрытых  отказов  они  еще  некоторое  время  (до 

очередной  поверки)  применяются  по  назначению.  Как  следует  из 

выражения  (2.6)  для  расчета  Дх,  погрешность  СИ  зависит  от  его 

метрологической надежности (коэффициента В), достоверности  поверки а„ 

и /?„ и межповерочного интервала Тлти. 

Известно, что выбором  параметров  метрологического  обслуживания 

СЩТшп„ап,Вп)  и характеристик  СИ  (о0,В)  можно  добиться  сколь  угодно 

малой доли дефектных элементов метрологического обеспечения р, однако 

при  этом  существенно  возрастают  затраты  на  организацию  поверки 

(аттестации)  технических  средств  и их  стоимость.  Зависимость  затрат  от 

значения ро в диссертации предлагается представлять в следующем виде: 

 ' Ј ) • 
где вид функции /(—)  устанавливается  в каждом  конкретном случае 

Ро 

исходя  из  особенностей  организационной  структуры  и технической  базы 

предприятия. 

Экономические  затраты,  обусловленные  проведением  оценки 

соответствия  метрологического  обеспечения  установленным  требованиям, 

можно определить по формуле: 

С Ц т с р )  = Сэ • т с р ,  (4.10) 

где С3  средние затраты  на проведение оценки  соответствия  одного 

элемента метрологического обеспечения. 

Таким  образом,  полученная  математическая  модель  устанавливает 

соотношение  между  предотвращенными  экономическими  потерями 
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предприятия,  обусловленными  проведением  оценки  соответствия 

метрологического  обеспечения  установленными  требованиями, 

соответствующими  корректирующими  действиями  и  затратами  на 

проведение проверки  соответствия  в зависимости  от значений  показателей 

а,  /?,  р0  и  Рі,  характеризующих  процедуру  проверки.  Она  представляет 

собой  нелинейную  функцию, зависящую от четырех  переменных  (а, /5,  р0, 

рг),  при этом диапазон  возможных вариаций переменных составляет 04. 

Поиск  экстремума  таких  функций  возможен  различными  методами, 

достаточно  подробно  описанными  в  соответствующей  литературе  и 

представленными стандартными  программами для ЭВМ. 

Для  анализа  математической  модели  (4.1)  в  диссертации 

использованы  «тестовые»  зависимости  потерь  (затрат)  предприятия  от 

составляющих  его  метрологического  обеспечения.  Было  принято,  что 

потери  предприятия  при  отсутствии  проверки  соответствия 

метрологического  обеспечения  пропорциональны  (pcp)
s
  (S  принимало 

значения  1,  2,  3,  4),  затраты  на  поддержание  уровня  его  дефектных 

элементов   обратны пропорциональны р$,  причем L в расчетах принимало 

значения  1,  2,  3,  а  потери  от  ошибок  второго  рода  при  проверке 

соответствия в 2 раза больше потерь от ошибок первого рода. 

Поиск  минимума  функции  потерь  (4.1)  проводился  методом 

покоординатного  спуска.  Расчеты  показали,  что  функция  имеет  один 

минимум,  при  этом  координаты  минимума  (оптимальные  значения 

параметров  процедуры  проверки  а0пт</?опт.Роопт.Ріопт)  существенно 

зависят  от  коэффициентов  функции  (4.1).  В  таблице  4.1.  приведены 

результаты  оптимизации  параметров  процедуры  проверки  статистических 

гипотез  при  оценке  соответствия  метрологического  обеспечения  для 

различных значений коэффициента S в функции потерь при L = 1. 

Таблица 4.1 

S 

1 

2 

3 

4 

Аю тшті 

0,88 

0,93 

0,97 

1,06 

Ро 

0,103 

0,08 

0,075 

0,063 

Рі 

0,153 

0,124 

0,103 

0,094 

а 

0,0071 

0,0062 

0,0054 

0,0048 

Р 

0,0035 

0,0031 

0,0027 

0,0025 

™ср 

352 

386 

402 

438 
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Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что необходим 

объективный  анализ  всех составляющих  функции  потерь (4.11) на каждом 

конкретном  предприятии,  поскольку  параметры  оптимальной  процедуры 

проверки зависят от входящих в эти составляющие коэффициентов. 

Для  сравнения  необходимого  объема  выборки  при  различных 

процедурах проверки статистических  гипотез рассчитаны объемы выборки 

для  последовательной  процедуры,  предложенный  в  диссертации,  и 

критерия НейманаПирсона, соответствующие оптимальным значениям  р0, 

Рг,  а  и  /?.  На  рис.  4.1.  приведены  графики  зависимости  т„_„/гпс.р 

отношения от коэффициента S при различных /„. 

Рис. 4.1. Зависимость 7ли_и /тф  от коэффициента S при различных L 

Результаты  расчетов подтверждают ранее полученные теоретические 

выводы  о  безусловном  преимуществе  последовательной  процедуры 

проверок  статистических  гипотез  перед  другими  процедурами  по объему 

выборки при прочих равных условиях. 
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В заключении приводятся выводы и основные результаты работы. 

ВЫВОДЫ  И ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Предложены  показатели  эффективности  метрологического 

обеспечения  предприятия,  позволяющие  определить  влияние  точностных 

характеристик  методов  и  средств  измерений  на  эффективность 

технологических  процессов и контроля качества продукции, учитывающие 

метрологическую  надежность  средств  измерений  и  достоверность  их 

поверки. 

2.  Разработана  модель  оценки  влияния  погрешностей  методов и 

средств  измерений  на  достоверность  многопараметрического  контроля 

качества  выпускаемой  продукции,  позволяющая  оцепить  влияние 

метрологической  надежности  и  погрешности  средств  измерений  на 

показатели  контроля  качества  продукции  и  учитывающая  параметры 

системы метрологического обслуживания средств измерений. 

3.  На  основе  системного  анализа  целей,  задач  и  содержания 

метрологического  обеспечения  выявлена  номенклатура  показателей, 

подлежащих  проверке  при  оценке  соответствия  метрологического 

обеспечения  предприятия  установленным  требованиям  и критерии  оценки 

показателей. 

4.  На основе сравнительной  оценки  объемов выборки  разработан 

метод  проверки  статистических  гипотез  для  оценки  соответствия 

метрологического  обеспечения  установленным  требованиям,  основанный 

на  методе  последовательного  анализа  статистических  гипотез  А.Вальда, 

позволяющий в 3^3,5 раза уменьшить требуемый объем выборки. 

5.  Разработана  математическая  модель  оценки  экономического 

эффекта  от  проведения  оценки  соответствия  метрологического 

обеспечения  установленным  требованиям,  представляющая  собой 

предотвращенные  экономические  потери, вызванные его  несоответствием, 

уменьшенные  на  величину  затрат,  связанных  с  проведением  оценки 

соответствия. 

6.  Разработан  алгоритм  определения  рациональной  процедуры 

проверки  статистических  гипотез  для  оценки  соответствия 

метрологического  обеспечения  установленным  требованиям, 

позволяющий  определить такие значения  вероятностей  I и II рода и объем 

выборки,  при  которых  экономический  эффект  от  проведения  оценки 

соответствия максимален. 

7.  Результаты  работы  внедрены,  при  подготовке  «Положения  о 

Системе  добровольной  сертификации  «Оборонный  Регистр»»  (СДС  ОР) 

зарегистрированной  в  Госстандарте  России  (Свидетельство  о 
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государственной  регистрации № РОСС  RU. B063.04  ОР00 от 29.10.02 г.), 

руководящего документа СДС ОР  152002 «Порядок сертификации  систем 

качества», руководящего  документа  СДС ОР 162002  «Порядок  проверки 

систем  качества»,  руководящего документа  СДС ОР 082002  «Положения 

об органе по сертификации систем качества». 
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