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В статье рассмотрены модели поверки средств 
измерений и аттестации эталонов, задействованных 
при решении целевых задач, в ведомственных и 
независимых лабораториях, определено влияние 
лабораторий на готовность организаций, решающих 
целевые задачи, и обоснованы предложения по 
созданию подменного фонда средств измерений и 
эталонов и его объем.

The article considers models of verification of measur-
ing instruments and certification of standards used in 
solving target tasks in departmental and independent 
laboratories, determines the impact of laboratories on 
the availability of organizations that solve target tasks, 
and justifies the proposal to create a replacement fund 
of measuring instruments and standards and its volume.

Модель поверки и аттестации средств измерительной техники, 
задействованных при решении целевых задач
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Введение

Решение целевых задач во многих областях чело-
веческой деятельности при современном уровне 
развития техники требует использования средств 
измерительной техники (СИТ), в частности, средств 
измерений и эталонов [1], позволяющих обеспечить 
требуемую точность и достоверность измерений. 
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Одним из условий обеспечения точности изме-
рений является квалифицированное содержание и 
применение СИТ, соблюдение обязательных требо-
ваний к ним, в том числе обеспечение их метроло-
гической исправности – состояния, определяемого 
соответствием нормируемых метрологических харак-
теристик СИТ установленным требованиям [2, 3]. 
Метрологическую исправность определяют только 
метрологические отказы [4]. Обнаружить наличие 
метрологического отказа в процессе эксплуатации 
или хранения СИТ единицы величины можно лишь 
путем контроля его метрологических характеристик, 
осуществляемого при передаче размера единицы вели-
чины, т.е. при периодической поверке средств изме-
рений или аттестации эталонов, выполняемых через 
равные промежутки времени, называемые интер-
валами между поверками или аттестациями [1, 5]. 
Изъятие СИТ, необходимых для решения целевых 
задач (РЦЗ), на поверку или аттестацию, может 
оказать негативное воздействие на достижение цели 
и должно быть учтено при планировании и решении 
целевых задач.

Готовность средств измерительной техники

Для оценки качества РЦЗ в качестве критерия 
целесообразно выбрать готовность к применению, т.е. 
к решению целевых задач. Под готовностью будем 
понимать свойство объекта, заключающееся в его 
способности находиться в состоянии, в котором он 
может выполнять требуемые функции в заданных 
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режимах и условиях применения, технического обслу-
живания и ремонта в предположении, что все необ-
ходимые внешние ресурсы обеспечены [2, 3].

В решении целевых задач, как правило, участвуют 
несколько подразделений организаций, решающих 
целевые задачи (ОРЦЗ), оснащенных различными 
видами техники, и общий эффект определенным 
образом зависит от показателей готовности каждой 
из составных частей системы. Таким образом, вклад 
в общую готовность ОРЦЗ вносят те ее подразде-
ления, от которых зависит результат РЦЗ, в том 
числе и метрологическое подразделение, обеспечи-
вающее решение целевых задач.

Часто используемым показателем готовности явля-
ется коэффициент готовности – вероятность того, 
что объект окажется в работоспособном состоянии 
в данный момент времени [2]. Удобство использо-
вания этого показателя заключается в том числе и 
в том, что им можно оценивать готовность каждого 
независимого элемента системы, а затем рассчитать 
готовность системы как произведение коэффици-
ентов ее элементов [6,7,8].

Таким образом, коэффициентом готовности можно 
оценивать готовность СИТ ОРЦЗ, в частности, средств 
измерений и эталонов, задействованных в РЦЗ. В этом 
случае коэффициент готовности Kгм можно трактовать 
как вероятность того, что в произвольный момент 
времени в ОРЦЗ не произойдет срыв решения целевой 
задачи из-за метрологического отказа, который может 
произойти, если СИТ, необходимые при РЦЗ, не 
будут своевременно поверены (аттестованы) (П/А) 
или если поверенные (аттестованные) СИТ окажутся 
метрологически неисправными

                           Kгм = (1 – Pсрцз),

Pсрцз – вероятность срыва решения целевой задачи 
из-за метрологического отказа СИТ, которая равна

                     Pсрцз = (1 – Рми)(1 – Рпп),

Рми – вероятность того, что все допущенные к приме-
нению после П/А СИТ являются метрологически 
исправными; Рпп – вероятность того, что все СИТ, 
необходимые при РЦЗ, своевременно П/А.

Вероятность Рмиij того, что допущенное к приме-
нению после поверки единичное i-е СИТ j-го типа 
является метрологически исправным, т.е. вероят-
ность отсутствия метрологических отказов между 
П/А этого СИТ, равна [3, 7, 8]

               Рмиij = Рj(1 – qij)(1 – Qij)(1 – αij),

где Рj – вероятность невозникновения метрологиче-
ского отказа между П/А (аналог вероятности безот-
казной работы СИТ j-го типа в интервале между 
П/А); qij – вероятность повреждения или метроло-

гического отказа i-го СИТ j-го типа в процессе П/А; 
(1 – qij) – вероятность того, что при П/А это СИТ 
не будет повреждено и не перейдет в состояние 
метрологического отказа; Qij – вероятность повреж-
дения i-го СИТ j-го типа в интервал времени между 
П/А; (1 – Qij) – вероятность того, что при эксплу-
атации в интервале между П/А это СИТ не будет 
повреждено; αij – вероятность забракования повери-
телем метрологически исправного i-го СИТ j-го типа 
по результатам П/А (вероятность ошибки первого 
рода); (1 – αij) – вероятность того, что метрологически 
исправное i-е СИТ j-го типа будет признано пове-
рителем пригодным к применению по результатам 
П/А. Вероятности qij и αij зависят от квалификации 
поверителя, а вероятность Qij – от квалификации 
персонала, обслуживающего и использующего СИ 
при решении целевых задач.

Вероятность Рми равна

                                             (1)

где mj – общее количество однотипных СИТ j-го 
типа, необходимое при РЦЗ; D – количество типов 
СИ, используемых при РЦЗ.

Предположим, что αij = α неизменна для всех 
типов СИ, а для однотипных СИТ qij = const = qj и 
Qij = const = Qj. Тогда для всех однотипных СИ

          Рмиij = Pj(1 – qij)(1 – Qij)(1 – αij) = 
             = Pj(1 – qj)(1 – Qj)(1 – α) = Рмиj,

                    

Анализ выражения (1) позволяет сделать заклю-
чение о том, что вероятность метрологической исправ-
ности Р

ми
 всех СИТ, участвующих в РЦЗ, зависит от 

надежности, в том числе и метрологической, каждого 
типа СИТ, используемого при РЦЗ, от квалификации 
эксплуатирующего СИТ персонала и от квалифи-
кации поверителей, выполнявших П/А в метроло-
гическом органе (МО) и устанавливавших пригод-
ность СИТ к применению на основании эксперимен-
тально определяемых метрологических характеристик 
и подтверждавших соответствие СИТ установленным 
обязательным требованиям. Параметры qj и α могут 
быть оценены статистически в процессе функцио-
нирования МО, а вероятности безотказной работы 
Pj и повреждения СИТ в процессе эксплуатации Qj 
могут быть оценены по данным эксплуатации данного 
типа СИТ.

Если предположить, что имеющееся в ОРЦЗ по 
штату количество mj СИТ данного j-го типа достаточно 
для РЦЗ, то событие, заключающееся в том, чтобы 
все СИТ, необходимые для РЦЗ, были своевременно 
П/А, происходит при реализации события, состо-
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ящего в правильном планировании П/А в ОРЦЗ, и 
события, заключающегося в том, что СИТ на П/А не 
будет задержано. Вероятность такого события равна

                                                 (2)

Если П/А спланированы правильно, то срывов 
РЦЗ по вине метрологов, планирующих П/А в ОРЦЗ, 
нет и можно предположить, что Рпл = 1. Исключив 
неблагоприятное воздействие человеческого фактора 
при планировании, определим, что вероятность Рзад 
зависит от параметров, характеризующих работу 
осуществляющего П/А метрологического органа: 
длительности П/А данного типа СИ; количества 
каналов обслуживания (КО), т.е. аттестованных 
поверителей, обеспеченных рабочими местами для 
П/А данного типа СИТ; дисциплины обслуживания; 
наличия очереди на обслуживание и определяется 
вероятностью ожидания СИТ в очереди на П/А.

Вероятность Рпп того, что все СИТ, необходимые 
для решения целевых задач, своевременно пове-
рены, при условии, что процессы планирования П/А 
не имеют изъянов, можно определить, проанализи-
ровав процесс П/А СИТ.

Модель поверки (аттестации) средств изме-
рительной техники в независимой лабора-
тории

Поверка средств измерения и аттестация эталонов 
могут быть выполнены в аттестованных надлежащим 
образом метрологических органах – независимых 
лабораториях (НЛ), принадлежащих юридическим 
лицам и частным предпринимателям, или в метро-
логических подразделениях (МП) ОРЦЗ. Поэтому 
процесс П/А СИТ можно рассматривать как процесс 
массового обслуживания, осуществляемого НЛ или 
МП, и анализировать с помощью показателей, исполь-
зуемых в теории массового обслуживания.

Если П/А СИТ происходит в неведомственной 
аттестованной НЛ, способной выполнять поверочные 
и аттестационные работы в интересах ОРЦЗ,  но не 
являющейся их структурным подразделением и не 
связанной с решением целевых задач [7], то такая 
организация поверочных работ может быть представ-
лена моделью разомкнутой системы массового обслу-
живания [3]. Схему функционирования НЛ можно 
представить в виде системы массового обслуживания 
(СМО) (рис. 1), в которую из различных организаций, 
решающих собственные целевые задачи и имеющих 
M однотипных СИТ, общее количество которых слабо 
поддается учету и может быть принято равным 
M = ∞, поступает входящий поток заявок на П/А 
с параметром потока hk, где k – количество заявок. 
При попадании в НЛ заявки на П/А СИТ могут 
быть поставлены в очередь длиной r. Поверка (атте-
стация) выполняется n каналами обслуживания, число 
которых равно количеству аттестованных повери-
телей, обеспеченных рабочими местами для П/А 
данного типа СИТ. В ОРЦЗ из НЛ возвращают пове-
ренные (аттестованные) СИТ с параметром потока μk.

Показателями эффективности функционирования 
такой НЛ обычно служат экономические показа-
тели, значения которых определяют среднее число 
СИТ, находящихся на П/А, средняя длина очереди и 
среднее число свободных КО. Эти показатели зависят 
от параметров потоков поступления заявок на П/А 
hk и возвращения СИТ μk, а также от имеющегося 
в НЛ числа аттестованных поверителей n, обеспе-
ченных рабочими местами для П/А данного типа 
СИТ и их квалификации, определяющей параметр 
потока μ возвращения поверенных СИТ единичным 
каналом обслуживания.

Для такой системы параметр потока поступления 
заявок на П/А зависит не от состояния НЛ, а от 
востребованности ОРЦЗ поверок (аттестаций) СИТ 
данного типа, он постоянен и равен hk = h при k = 1(1)∞.

Параметр потока возвращения поверенных СИТ 
из НЛ μk зависит от параметра потока возвращения 

Рис. 1. Метрологический орган – независимая лаборатория или метрологическое подразделение ОРЦЗ 
как система массового обслуживания
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Из условия нормировки (3) следует, что вероят-
ность Р

0
 того, что в НЛ нет ни одной заявки на П/А 

СИТ, равна

               

или

    

С учетом вероятностей нахождения НЛ в каждом 
из состояний, найдем среднее число поверяемых (атте-
стуемых) в ней СИТ. Так как количество заявок на 
П/А, определяющее номер состояния СМО, явля-
ется дискретной случайной величиной, среднее число 
заявок в НЛ на П/А СИТ j-го типа от всех органи-
заций, пользующихся услугами данной НЛ, в том 
числе и ОРЦЗ, может быть вычислено по формуле

                                               (4)

Среднее число поверяемых СИТ j-го типа в НЛ, 
имеющем n КО, равно

                                              (5)

Средняя длина очереди СИ j-го типа в НЛ равна

                                       (6)

СИТ единичным КО μ и количества n КО. Если для 
всех однотипных СИТ длительность П/А определя-
ется временными нормами на П/А, то можно считать, 
что параметр потока возвращения поверенных СИТ 
от каждого КО μ = const, а от всей НЛ равен

          

Если потоки заявок на П/А и возвращения СИТ 
ординарны и переходы возможны лишь между сосед-
ними состояниями (под состоянием СМО в данном 
случае понимаем количество заявок на П/А, посту-
пивших в НЛ), модель такой СМО может быть пред-
ставлена в виде графа (рис. 2).

В этой модели СМО может поочередно перехо-
дить из одного состояния в другое. Условие норми-
ровки в такой СМО определяют формулой

                                                     (3)

где Pk – вероятности нахождения СМО в различных 
состояниях k = 0(1)∞, которые вычисляют при помощи 
следующих выражений.

Если число заявок на П/А не превосходит числа 
КО, т.е. k ≤ n, то

       

где Р
0
 – вероятность того, что в НЛ нет ни одной 

заявки на П/А СИТ.
Если число заявок на П/А больше числа КО, 

k > n, то

Рис. 2. Граф переходов СМО, соответствующий модели НЛ, являющейся юридическим лицом или
 индивидуальным предпринимателем
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Вероятность того, что СИ j-го типа сразу будет 
поставлено на П/А, равна

                                                  (7)

Если число заявок на П/А не больше числа КО, 
т.е. k ≤ n, то среднее число свободных КО в МП

                                       (8)

При наличии очереди на П/А вероятность ожидания 
в очереди, т.е. вероятность Рзадj задержки СИТ j-го 
типа на П/А в НЛ равна

                      (9)

Поскольку на П/А в НЛ поступают СИТ от различных 
владельцев, а в НЛ их не различают по принадлеж-
ности и поверяют (аттестуют) бесприоритетно, то веро-
ятность Рппj того, что все СИТ поверяемого j-го типа, 
необходимые для решения целевых задач в ОРЦЗ, 
поверены в срок, равна вероятности Рповj того, что 
СИТ j-го типа сразу будет поставлено в НЛ на П/А

                                         (10)

Вероятность Рпп того, что все СИТ, необходимые 
для решения целевых задач, поверены (аттестованы), 
равна в этом случае вероятности

        (11)

Таким образом, коэффициент готовности СИТ 
ОРЦЗ можно рассчитать при помощи выражения

                  (12)

из которого следует, что готовность СИТ и ОРЦЗ в 
целом зависит от характеристик метрологического 
органа (МО), осуществляющего во время П/А пере-
дачу размера единицы величины от своего эталона 
соответствующему СИТ.

Модель поверки (аттестации) средств 
измерительной техники в ведомственном 
метрологическом подразделении

Если П/А СИТ происходит в аттестованном надле-
жащим образом ведомственном метрологическом 

подразделении, являющимся структурным подраз-
делением и выполняющим поверочные и аттестаци-
онные работы для ОРЦЗ [8], то такая организация 
поверочных работ может быть представлена моделью 
замкнутой системы массового обслуживания [3].

Схеме функционирования метрологического подраз-
деления ОРЦЗ соответствует СМО (рис. 1), в которой 
из ОРЦЗ, имеющей M = mj необходимых для РЦЗ 
однотипных СИТ, в МП поступает входящий поток 
заявок на поверку с параметром потока hk, где k – 
количество заявок. В число необходимых однотипных 
СИТ следует включать только те СИТ, отсутствие 
которых приведет к срыву решения целевых задач. 
Если в ОРЦЗ имеется zj однотипных СИТ, vj из которых 
являются запасными, то mj = zj – vj. При попадании в 
МП заявки на П/А СИТ могут быть поставлены в 
очередь длиной r. Поверка выполняется n каналами 
обслуживания В ОРЦЗ из МП возвращаются пове-
ренные (аттестованные) СИТ с параметром потока μk.

Такая СМО может быть представлена моделью 
МП, обслуживающего конечное число mj СИ j-го типа, 
необходимых для РЦЗ и не поверяемых в других 
метрологических организациях. Будем считать, что 
поверка является бесприоритетной, а число КО СИ 
j-го типа меньше числа таких СИ (nj < mj). Такая 
СМО является замкнутой. Вторичные и рабочие 
эталоны, обеспечивающие передачу размера вели-
чины в замкнутой ведомственной системе, не только 
обеспечивают метрологические характеристики СИТ 
ОРЦЗ, но и влияют на готовность и эксплуатаци-
онно-технические характеристики техники, реша-
ющей целевые задачи.

Параметр входного потока заявок на П/А СИТ 
обусловлен количеством СИТ данного типа, интер-
валом между П/А таких СИТ, правильностью плани-
рования поверки. Если П/А организована и сплани-
рована правильно, можно считать, что параметры 
потоков заявок на поверку каждого из m обслужи-
ваемых СИТ одинаковы и равны h. Тогда параметр 
входного потока заявок из ОРЦЗ на поверку СИТ 
будем считать ординарным и равным  при 

Параметр потока возвращения поверенных (атте-
стованных) СИТ из МП μk зависит от параметра 
потока возвращения СИТ единичного КО μ и количе-
ства n КО. Если для всех однотипных СИТ длитель-
ность П/А определяется временными нормами на 
поверку, то параметр потока возвращения СИТ от 
каждого КО μ = const, а из МП равен

          

Если потоки заявок на П/А и возвращения СИТ 
ординарны и переходы возможны лишь между сосед-
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ними состояниями (под состоянием СМО в данном 
случае понимаем количество заявок на П/А, посту-
пивших в МП), модель такой СМО может быть пред-
ставлена в виде графа (рис. 3).

В этой модели СМО может поочередно перехо-
дить из одного состояния в другое. Условие норми-
ровки в такой СМО определяют формулой

                                                     (13)

где Pk – вероятности нахождения СМО в различных 
состояниях k = 0(1) m, которые вычисляют следу-
ющим образом.

Вероятность нахождения МП в k-м состоянии, 
т.е. вероятность поступления в МП ровно k заявок 
на П/А, определяется выражением [2]

                   

В случае, когда число заявок не превосходит числа 
КО данного типа СИТ, т.е. k ≤ n, вероятность нахож-
дения МП в k-м состоянии равна

        

Если число заявок больше числа КО, т.е. n < k ≤ m, 
то эта же вероятность может быть рассчитана по 
формуле

  

Вероятность Р0 отсутствия заявок на П/А СИТ 
в МП, т.е. вероятность его простоя, можно опреде-
лить из условия нормировки (13):

  

Загрузку МП характеризует среднее число СИТ, 
находящихся на П/А. Так как количество заявок на 
П/А, определяющее номер состояния СМО, явля-
ется дискретной случайной величиной, среднее число 
заявок в МП на П/А СИТ j-го типа может быть 
вычислено по формуле

                                              (14)

Среднее число поверяемых (аттестуемых) СИТ j-го 
типа в МП, имеющем n КО, вычисляют по формуле 
(5), а вероятность того, что СИ j-го типа сразу будет 
поставлено на П/А – при помощи выражения (7).

Если число заявок на П/А СИТ j-го типа больше 
числа КО, kj > nj, то средняя длина образующейся в 
МП очереди равна

                                        (15)

Вероятность ожидания в очереди на П/А в МП

                       (16)

Если число заявок на П/А не больше числа КО, 
т.е. k ≤ n, то среднее число свободных КО в МП можно 
вычислить по формуле (8).

Поскольку П/А СИТ в МП осуществляется беспри-
оритетно, то вероятность Рппj того, что все СИТ j-го 
типа, необходимые для решения целевых задач в 

Рис. 3. Граф переходов СМО, соответствующий модели ведомственного 
метрологического подразделения
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ОРЦЗ, П/А в срок, равна вероятности Рповj того, что 
СИТ j-го типа сразу будет поставлено в МП на П/А, 
и соответствует выражению (10).

Вероятность  Р
пп
 того, что все СИТ, необходимые 

для решения целевых задач, П/А в МП, равна

        (17)

Коэффициент готовности МП ОРЦЗ можно рассчи-
тать при помощи выражения (12), из которого следует, 
что готовность МП и ОРЦЗ в целом зависит от харак-
теристик МП, осуществляющего передачу размера 
единицы величины от эталона средствам измерения 
или эталонам более низкого разряда, а также от 
организации П/А и транспортирования СИТ в МП 
и обратно.

Изложенное позволяет сделать вывод, что вне зави-
симости от того, где происходит П/А СИТ ОРЦЗ – в 
ведомственной или в неведомственной лаборатории, 
готовность СИТ, необходимых для РЦЗ, зависит от 
метрологического органа (НЛ или МП), в котором 
происходит передача размера величины от эталона 
средству измерения или эталону более низкого уровня. 

Для своевременного и качественного выполнения 
целевых задач и для повышения готовности ОРЦЗ, 
необходимо либо изменять характеристики МО –
увеличивать количество каналов обслуживания, т.е. 
аттестованных поверителей, обеспеченных рабочими 
местами для поверке СИТ, вводить приоритеты в 
обслуживании, либо компенсировать отсутствие нахо-
дящихся на П/А СИТ при РЦЗ дополнительными 
СИТ, находящимися в подменном фонде.

Объем подменного фонда рассчитаем из следующих 
соображений. Предположим, что штатное количество 
СИТ j-го типа в ОРЦЗ достаточно для обеспечения 
РЦЗ при правильной организации поверки СИТ. При 
отсутствии очереди в МО (НЛ или МПП) количество 
СИТ j-го типа в подменном фонде Nпфбо должно быть 
равно среднему числу СИТ, находящихся на П/А, т.е. 
числу заявок на поверку Nзj, определяемому выра-
жениями (4) для НЛ или (14) для МП на интервале 
времени, равном обычной длительности нахождения 
на П/А τп, с учетом временных затрат на демонтаж 
и монтаж СИТ j-го типа в ОРЦЗ τм и длительности 
транспортирования СИТ в МО и обратно τт:

                                 (18)

При наличии очереди на поверку дополнительное 
количество Nдj однотипных СИТ j-го типа в подменном 
фонде, необходимое для восполнения СИТ, ожида-
ющих П/А, можно определить, приняв это число 
равным длине очереди r, вычисляемой по формулам 
(6) для НЛ или (15) для МП. Суммарное количество 

СИТ j-го типа в подменном фонде ОРЦЗ при наличии 
очередей на П/А вычислим по формуле

                                (19)

При выполнении П/А СИТ ОРЦЗ юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями, 
не связанными с решением целевых задач, показатели 
эффективности функционирования СМО, а также 
вероятность Рпп (11) того, что все СИТ, необходимые 
для решения целевых задач, будут своевременно 
поверены (аттестованы), зависят от общего количе-
ства M всех поверяемых в НЛ средств измерений, 
характера потока заявок на поверку или аттестацию 
h, числа n каналов обслуживания СИТ, характери-
стик потоков обслуживания, организации очереди 
и дисциплины обслуживания. 

Выводы

Для своевременного и качественного выполнения 
целевых задач в организациях, передавших свои СИТ 
на П/А юридическим лицам и частным предприни-
мателям, заинтересованным в получении прибыли 
от проведения поверочных работ и не заинтересо-
ванным в решении целевых задач ОРЦЗ, а также для 
повышения готовности ОРЦЗ к решению целевых 
задач, необходимо организовывать подменный фонд 
СИТ, находящийся на балансе ОРЦЗ. Создавать 
подменный фонд в НЛ, характеристики готовности 
которой не влияют на качество решения целевых 
задач, неразумно.

При выполнении П/А СИТ ОРЦЗ ведомственными 
МП, связанными с решением целевых задач, показа-
тели эффективности функционирования МП, а также 
вероятность Рпп (17) того, что все СИТ, необходимые 
для решения целевых задач, будут своевременно 
поверены (аттестованы), зависят от общего количе-
ства m всех поверяемых в НЛ средств измерений, 
характера потока заявок на поверку или аттестацию 
h, числа n каналов обслуживания СИТ, характери-
стик потоков обслуживания, организации очереди 
и дисциплины обслуживания. 

Готовность МП влияет на качество решения целевых 
задач, поэтому подменный фонд СИТ для воспол-
нения необходимого числа СИТ, находящихся на 
поверке, в объеме Nпфо, необходимо создавать в МП.

Целесообразность создания подменного фонда в 
ОРЦЗ может быть определена при помощи эконо-
мического критерия, позволяющего сравнивать и 
минимизировать потери от приобретения дополни-
тельных СИТ, содержания подменного фонда и ущерб 
от невыполнения целевых задач из-за отсутствия 
СИТ, находящихся на П/А. Кроме того, при создании 
подменного фонда МП необходимо учесть расходы 
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на создание и содержание дополнительного числа 
каналов обслуживания и провести анализ возмож-
ности изменения очередности обслуживания СИТ, 
участвующих в РЦЗ и введения приоритетов.

Литература
1. РМГ 29–2013 ГСИ. Метрология. Основные термины 

и определения. – Введ. 2015–01–01. – М.: Стандартин-
форм, 2014. – 56 с. 

2. ГОСТ 27.002–2015. Надежность в технике. Термины 
и определения. – Введ. 01–03–2017. – М.: Стандартин-
форм, 2016. – 24 с.

3. Обеспечение надежности сложных технических систем / 
А.Н. Дорохов [и др.]. – СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 
352 с.

4. РМГ 74–2004 ГСИ. Методы определения межповерочных 
и межкалибро-вочных интервалов средств измерений. – 
Введ. 2005–03–01. – М.: Стандартинформ, 2006. – 22 с.

5. Кравцов, А. Н. Метрология / А.Н. Кравцов [и др.]. – 
СПб.: ВКА имени А.Ф. Можайского, 2019. – 319 с.

6. Дорохов, А. Н. Выбор оптимального по критерию 
готовности интервала между аттестациями эталона/ 
А.Н. Дорохов, А.П. Гончаров // Информация и Космос. – 
2019. – № 3. – С. 89–92.

7. Дорохов, А. Н. Определение объема подменного фонда 
средств измерений ведомственных метрологических подраз-
делений / А.Н. Дорохов, Л.В. Лукичев, С.Г. Ковалевский // 
Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2020. – 
№ 4 (34). – С. 35–43.

8. Дорохов, А. Н. Определение объема подменного 
фонда средств измерений при поверке на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса / А.Н. Дорохов, 
С.Г. Ковалевский, Г.М. Богданов // Вестник Метролога. – 2020. – 
№ 4. – С.24–29.

Дорохов А.Н., Гончаров А.П., Керножицкий В.А. Модель поверки и аттестации средств измерительной ...


