
Выбор оптимального по критерию готовности интервала 
между аттестациями эталона 

The choice of the interval between certification of the standard, optimal 
by the criterion of availability 

Дорохов / Dorokhov A. 
Александр Николаевич 
(alex_dorokhov@mail.ru) 
кандидат технических наук, доцент, 
почетный машиностроитель. 
ФГБВОУ ВО «Военно-космическая академия 
имени А. Ф. Можайского» 
(ВКА им. А. Ф. Можайского) МО РФ, 
доцент кафедры метрологического обеспечения 
вооружения, военной и специальной техники. 
г. Санкт-Петербург 

Ключевые слова: средство измерений - measuring 
instrument; эталон - etalon; единство измерений -
uniformity of measurement; готовность - availability; 
метрологическая исправность - metrological perfect 
state; метрологический отказ - metrological failure; 
межповерочный интервал - interval of verification and 
calibration of measuring instruments. 

В статье рассматривается порядок установления 
межповерочных интервалов эталонов и предлагается 
подход к установлению межповерочных интервалов 
по критерию готовности для закрытых систем. 
The article discusses the procedure for establishing 
calibration intervals of standards and proposes an ap-
proach to the establishment of calibration intervals on 
the criterion of availability for closed systems. 
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(1) 

Решение целевых задач во многих областях челове-
ческой деятельности при современном уровне развития 
техники может быть достигнуто при высоких эксплуа-
тационно-технических характеристиках (ЭТХ) обору-
дования, в частности готовности технических средств 
к применению по назначению. Значение этих характе-
ристик определяется не только свойствами собственно 
технических средств, но и способами повышения эффек-
тивности функционирования объектов. 

К числу ЭТХ технических систем, решающих целевые 
задачи, относится готовность, которую в ряде опти-
мизационных задач выбирают целевой функцией. В 
качестве показателя готовности в случае, когда необхо-
димо оценить приспособленность технической системы 
к переводу из любого состояния в состояние непосред-
ственного применения по назначению, как правило, 
выбирают коэффициент готовности [1], [2]. 

При независимой работе подсистем готовность системы 
в целом зависит от готовности каждой подсистемы [2]: 

где KTi - коэффициент готовности i-й подсистемы. 
Анализ этого выражения показывает, что коэффициент 
готовности системы, во-первых, не может быть выше 
коэффициента готовности наименее готовой подси-
стемы, во-вторых, увеличивается с ростом средней 
наработки и уменьшается с увеличением среднего 
времени восстановления каждой из подсистем. 

Современная практика использования высокотех-
нологичных объектов требует повышения точности и 
достоверности информации о состоянии этих объектов и 
результатах их использования, что сопряжено с вклю-
чением в их состав средств измерений (СИ). Поэтому 
ЭТХ технических систем оказываются зависимыми от 
качества измерений и характеристик средств изме-
рений. 

Качество и единство измерений могут быть обеспе-
чены, если единицы величин унифицированы, их 
размеры передаются от эталонов средствам изме-
рений, эталоны и методики передачи размера вели-
чины совершенствуются, результаты измерений обла-
дают свойствами метрологической сопоставимости и 
метрологической совместимости, а показатели точности 
измерений выражены так, что реализуется возмож-
ность сравнения и совместного использования резуль-
татов измерений. Одним из условий достижения такого 
состояния является обеспечение прослеживаемости 
измерений к эталону, которая обеспечивается перио-
дическими калибровками или поверками средств изме-
рений. Таким образом, вторичные и рабочие эталоны, 
обеспечивающие передачу размера величины средству 
измерений, не только обеспечивают метрологические 
характеристики этих средств, но и влияют на эксплу-
атационно-технические характеристики технических 
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систем, решающих целевые задачи и обеспечивают 
эффективность их использования. 

Если поверки и калибровки выполняют каждый раз 
в разных лабораториях, повышение эффективности 
функционирования за счет улучшения точностных 
характеристик систем, решающих целевые задачи, 
маловероятно, т.к. ЭТХ открытой метрологической 
системы не связаны с ЭТХ техники, решающей целевые 
задачи. Если же передача размера единицы величины 
происходит в ведомственной метрологической службе, в 
одних и тех же заранее определенных метрологических 
подразделениях, отсутствие метрологических отказов 
поверяемых средств измерений напрямую связано с 
характеристиками закрытой метрологической системы 
и определяет работоспособность и надежность техни-
ческих систем, решающих целевые задачи. 

Одним из условий обеспечения точности измерений 
является квалифицированное содержание и приме-
нение эталонов, соблюдение обязательных требований 
к эталонам, в том числе обеспечение их метрологи-
ческой исправности - состояния эталона, определя-
емого соответствием его нормируемых метрологиче-
ских характеристик установленным требованиям [3, 
4]. Метрологическую исправность определяют только 
метрологические отказы. Оценить наличие метрологи-
ческого отказа в процессе эксплуатации или хранения 
эталона можно только путем контроля его метрологи-
ческих характеристик, осуществляемого при периоди-
ческой аттестации, выполняемой через равные проме-
жутки времени, называемые интервалом между атте-
стациями (ИМА) [4], устанавливаемым при первичной 
аттестации. 

Порядок установления и корректировки интервалов 
между аттестациями эталонов определен в [5], крите-
риями назначения ИМА предложено выбирать либо 
нормируемые показатели метрологической надежности 
(нестабильности) средств измерений, либо экономиче-
ский критерий оптимальности ИМА, обеспечивающий 
максимальный экономический эффект эксплуатации 
СИ. При использовании первого критерия в качестве 
нормируемых показателей в [4] рекомендовано исполь-
зовать один из следующих пределов: 

- предел допускаемых значений доверительных 
границ нестабильности метрологической характери-
стики (MX) СИ vp за ИМА при заданной доверительной 
вероятности P; 

- предел допускаемых значений вероятности метро-
логической исправности СИ P в момент очередной 
поверки либо предел средней доли СИ, забракованных 
при поверке, q = 1 - P ; 

- предел допускаемых значений коэффициента 
метрологической исправности СИ K ; 

- предел допускаемых значений вероятности работы 
СИ в течение ИМА без метрологических отказов P . 

Такой подход к установлению ИМА эталона целе-
сообразен тогда, когда обеспечение единства изме-
рений осуществляется в открытой метрологической 

системе с множеством разноведомственных СИ, реша-
ющих разнородные измерительные задачи, которым 
передается единица величины от данного либо любого 
другого эталона. 

Если передача размера единицы величины проис-
ходит в ведомственной метрологической службе, то 
тогда устанавливать ИМА эталонов необходимо по 
критерию готовности, т.к. максимальное значение 
коэффициента готовности (1) системы эксплуатации 
техники, решающей целевые задачи, может быть полу-
чено лишь при максимизации готовности всех подси-
стем, в число которых необходимо включать и эталоны, 
передающие размеры величин средствам измерения. 

Если длительность аттестации эталона 9 по срав-
нению с ИМА Т0 не велика, то можно сделать допу-
щение о том, что аттестация выполняется мгновенно, 
т.е. 9 = 0. Поскольку длительность простоя эталона, 
вызванного аттестацией, не учитывается, то в качестве 
показателя его готовности можно избрать коэффи-
циент готовности. В этом случае необходимо учитывать, 
что эталон периодически подвергается аттестации и, 
следовательно, значение К зависит от ИМА: 

К(То) = 
т(т0) 

T{T0) + Q{T0y (2) 

где Т(Т0),В(Т0) - математические ожидания соответ-
ственно временных интервалов нахождения эталона 
в работоспособном состоянии и его восстановления 
(нахождения в состоянии отказа), зависящие от пери-
одичности аттестации. 

Если предположить, что либо аттестация полностью 
обновляет ресурс эталона, т.е. в процессе аттестации и 
обслуживания за счет профилактических замен элементов 
компенсируется их старение, либо процессы старения 
в промежутках времени между аттестациями идут 
настолько медленно, что незначительно сказываются 
на готовности эталона, то для описания его функциони-
рования можно использовать модель регенерирующего 
случайного процесса. У регенерирующего процесса его 
ход после точки регенерации не зависит от прошлого в 
силу полного обновления ресурса во время аттестации и 
технического обслуживания. Это означает, что интервалы 
времени пребывания эталона в исправном состоянии 
между любыми двумя точками регенерации являются 
независимыми и одинаково распределенными случай-
ными величинами, что следует из свойств экспоненци-
ального закона распределения наработки на отказ [2]. 

Для регенерирующего процесса на любом интервале 
времени между аттестациями плотность распределения 
наработки одинакова и равна о»! (г) = ю2 (<) = ... = со, (<) = о>(г) . 
Исходя из этого, на каждом интервале времени между 
аттестациями вероятность метрологической исправ-
ности Р0 эталона равна 

(3) 
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Поскольку принято допущение о том, что 9 = 0, то 
коэффициент готовности К (t) есть вероятность застать 
эталон в исправном состоянии в момент времени t между 
точками регенерации. 

Предположим, что эталон безотказно проработал s 
периодов и отказал на (S+1)-M, проработав после окон-
чания аттестации в течение времени Тусл, тогда 

ё ( г 0 ) + г ( г 0 ) = (*+1)г 0 , 

где s - среднее число безотказных периодов регене-
рации. 

Вероятность того, что эталон откажет именно на 
(5+1)-м интервале, равна произведению вероятно-
стей метрологической исправности на s интервалах 
и отказа на ^+1) -м участке: 

отсюда 

и тогда 

га(г/7;+1)=га(0/(1-Ро) 

1 J„ i - Р i-i о * о -Ро 

Отметим, что 

\w{^ = Q(t) = l-P(t). 
о 

Тогда 

dt 

Число безотказных периодов - дискретная случайная и в этом случае 
величина и ее среднее значение 

s=0 i=0 

= ( 1 - р 0 ) У < = ( 1 - д ) р° , = _ 5 _ = А 
' o J & 0 ( ' (1 -р 0 ) а 

равно отношению вероятностей метрологической 
исправности и отказа за ИМА. Отсюда 

I Ua(t)dt = Т0 [1 - Р(Т0)] - | [1 - Р(Ф = 
о о 

= Т0-Т0Р0-Т0+ ) P(t)dt = ] P(t)dt - Т0Р0 

поэтому 

sT0=T0P0/(l-PQ), 

\t(0(t)dt \P(t)dt 
J T _ _o _o 

5ral_ 1 -P ~ 1 -P 1 -P о о 0 

Исходя из этого средняя наработка до отказа равна 

0 ( г о ) + г ( г о ) = ( ^ + 1 ) г о = т ^ 
TP т 

1 - я 
\p(t)dt 

о 
\P(t)dt 

Средняя длительность пребывания эталона в рабо-
тоспособном состоянии T (Т0) = + Т^. 

Найдем среднюю длительность нахождения эталона 
в состоянии метрологической исправности Т на ^+1)-м 
интервале времени, на котором произошел отказ, как 
математическое ожидание наработки: 

T^ = \t^{t/Ts+l)dt, 

Т(Т0)=ТГ0 + Туа1 = ТГ0=-5&+ ^ V L = J> 
0 ° ^ 0 1-Р0 1-Ро 1-Ро 1-Ро 

На основании вышеизложенного можно опреде-
лить, что коэффициент готовности эталона 

f ( T , \P{t)dtl{l-P0) , 

T(T0) + Q(T0) T0/(l-P0) (4) 

где cos+1 {t/Ts+1} - условная плотность распределения 
наработки до отказа при условии, что отказ произошел 
именно на интервале времени [лТ,,, (s + l)T,0]. 

Плотность распределения случайной наработки 
до отказа равна произведению вероятности отказа на 
условную плотность распределения случайной наработки 
при условии, что отказ произошел: (ф) = {1-Р0)<й{^/Т1+1), 

Таким образом, коэффициент готовности эталона 
равен среднему значению вероятности метрологиче-
ской исправности ТС на периоде регенерации. Умень-
шение периода между аттестациями ведет к повы-
шению готовности, однако этот вывод строго спра-
ведлив только при принятом условии равенства нулю 
длительности аттестации. При конечных значениях 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №3 

—1-9т09т20-1-9—1-1-Т0-72-9— 

а 

ndd 91 



ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

длительности аттестации к о э ф ф и ц и е н т готовности 
имеет оптимальное значение при некотором Т . 

Такой подход к определению И М А эталонов повы-
ш а е т э ф ф е к т и в н о с т ь функционирования техники, 
р е ш а ю щ е й целевые задачи. 
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