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Источник массивов производственной и эксплуатационной информации — измерительные сис-
темы (СИ). Метрологическое обеспечение (МО) на этапе эксплуатации СИ включает периодические 
процедуры поверки и калибровки.  

Необходимость увеличения межповерочного и межкалибровочного интервала (МИ) до межре-
монтного интервала установки обусловлена тем, что процедура демонтажа СИ из установки, доставка 
их в метрологическую лабораторию, возвращение на прежнее место после калибровки вызывает все 
большие трудности. Потребность в длительных МИ вызвана и созданием аппаратов, которые должны 
функционировать без обслуживающего персонала и, значит, без МО в течение многих лет.  

Доступных данных для установления МИ обычно недостаточно. Их можно получить, исполь-
зуя результаты испытаний СИ и их отдельных блоков, данные о нестабильности элементов СИ, пока-
затели надежности СИ, данные об опыте эксплуатации аналогичных СИ. Но определение МИ по ито-
гам длительных испытаний является дорогостоящей процедурой. При проведении ускоренных испы-
таний заметную долю неопределенности вносит оценка коэффициента ускорения. 

Назначение МИ по аналогу вносит неопределенность в связи с возможным отличием в свойст-
вах материалов и компонентов, в особенностях принятой технологии и условиях эксплуатации. На 
результат испытаний во многом влияет порядок их проведения. 

Показатели надежности СИ слабо коррелируют с показателями метрологической надежности. По-
степенные метрологические отказы в общем потоке отказов СИ составляют основную часть (до 100%), 
причем с ростом качества изготовления СИ доля внезапных отказов измерительного оборудования 
уменьшается, а доля метрологических отказов неизбежно увеличивается. Поэтому результаты расчета 
наработки на отказ не имеют решающего значения в оценке МИ, да и выполнить его затруднительно из-
за отсутствия данных по интенсивности отказов для многих компонентов, прежде всего зарубежных.  

Все перечисленное в совокупности ставит под сомнение существующий порядок назначения 
МИ. Это подтверждает и практический результат использования современных технологий метроло-
гического обеспечения СИ. Количество проверок велико, рутинными операциями занято большое 
число метрологов. А отдача? Количество СИ, признанных после проверок непригодными для даль-
нейшего применения, в Украине, как и в России, близко к 2%, за пределами СНГ — до 12%. В ре-
зультате затраты на профилактический ремонт СИ не гарантируют достоверность измерительной ин-
формации в течение МИ. Количество аварий, обусловленных недостоверной информацией, посту-
пающей от СИ в системы управления, растет.  

Неэффективность существующей практики порождает различные уловки, например называть 
встроенные в оборудование СИ «индикаторами», «преобразователями с точностными характеристи-
ками», «ненормированными СИ» и т. д., что позволяет потребителю избегать дорогостоящих прове-
рок. Описанная ситуация свидетельствует о нарастающем кризисе в метрологическом обеспечении 
СИ в процессе их эксплуатации. 
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Характерная тенденция последних десятилетий — сокращение затрат на эксплуатацию обору-
дования за счет использования встроенных средств технической диагностики. Аналогичная возмож-
ность сокращения эксплуатационных затрат связана с метрологическим обеспечением СИ. Она мо-
жет быть реализована путем введения автоматической проверки метрологической исправности в 
процессе эксплуатации [1]. 

Целенаправленная разработка методов метрологического самоконтроля датчиков и иных СИ, а 
также соответствующих нормативных документов выполнялась в СССР с восьмидесятых годов. 
Позднее работы в этом направлении были развернуты в Великобритании, а затем в Германии, США, 
Китае и других странах. Сейчас за рубежом выпускают СИ, тестируемые в дистанционном и беспро-
водном режиме. 

Эволюция техники, в том числе СИ, сопровождается усложнением структуры, введением эле-
ментов искусственного интеллекта. В совокупности с метрологическим самоконтролем эти измене-
ния должны существенно продлить работу СИ без обслуживания. Наиболее актуальна организация 
самоконтроля в датчиках. В последующих измерительных преобразователях электрических величин 
самоконтроль организовать легче — с помощью встроенных мер тока или напряжения. Несколько 
последних десятилетий количество датчиков СИ, встраиваемых в оборудование, увеличивалось еже-
годно на несколько процентов и продолжает расти. Потребность велика, и есть возможность выпускать 
их серийно. Датчики с метрологическим самоконтролем дороже, но как показывает анализ, их себе-
стоимость при серийном выпуске не должна возрастать больше, чем на 30 — 40%. 

Внедрение процедуры метрологического самоконтроля в практику МО связано с разработкой 
новых нормативных документов. Прежде всего должна быть стандартизована терминология. После 
этого систематизированы методы метрологического самоконтроля и требования к СИ с метрологиче-
ским самоконтролем, в первую очередь, к датчикам. Еще одно направление связано со стандартиза-
цией методов испытаний, доказывающих соответствие характеристик метрологического самоконтро-
ля тем, которые установлены в документации. Стандарт должен обеспечить сопоставимость парамет-
ров датчиков, способствовать взаимозаменяемости изделий различных производителей. 

До настоящего времени нет также единой методики установления МИ, несмотря на значительное 
число посвященных этому работ [2, 3]. Будущая универсальная методика должна быть стандартизована и 
должна удовлетворять ряду требований, в том числе таким: методика должна быть единой для эталонов и 
для всех видов СИ как по назначению, так и по роду измеряемой физической величины; методика должна 
исключать последующую корректировку и оптимизацию установленного МИ; методика должна приме-
няться во всех метрологических службах — государственных, ведомственных и на предприятиях.  

Метрологический самоконтроль рассматривается как дополнительная процедура МО, позво-
ляющая уменьшить риск необнаруженного метрологического отказа. Самоконтроль опирается на до-
полнительную метрологическую информацию, получаемую за счет имеющейся или сформированной 
искусственно избыточности. Когда метрологический самоконтроль оформится в теорию, ее можно 
будет считать ответвлением теории инвариантности, в которой избыточность используется для ос-
лабления воздействия влияющих факторов на результаты измерений [4]. 

Любой из методов метрологического самоконтроля требует структурной, временной, функцио-
нальной избыточности или их комбинации, позволяющей увеличить объем дополнительных измери-
тельных данных [5].Структурная избыточность СИ реализуется включением дополнительных мер 
и/или преобразователей. Временная избыточность датчика обеспечивается использованием дополни-
тельных операций измерения. Избыточность в информации предполагает существование дополни-
тельных зависимостей между измеряемой величиной и параметрами выходного сигнала.  

Судя по динамике количества публикаций, активный интерес к датчикам с метрологическим само-
контролем стал быстро нарастать примерно с 2003 г. Однако распространение СИ с метрологическим са-
моконтролем противоречит коммерческим интересам предприятий-монополистов и калибровочных и 
поверочных лабораторий. Чтобы в какой-то мере затруднить недобросовестную конкуренцию, в доку-
ментах на интеллектуальный датчик нужно требовать, помимо прочих, следующие характеристики: ис-
пользуемый метод самоконтроля; поддиапазон, в котором осуществляется самоконтроль; критическая 
составляющая погрешности; опорные значения и допустимые пределы их изменения; интервал времени 
между процедурами самоконтроля. Но конфликт интересов остается, и он может несколько задержать 
переход к новому типу МО. Пока такой переход не произошел, целесообразно обратить особое внимание 
на совершенствование методов обработки измерительной информации.  
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В борьбе с грубыми погрешностями измерительных данных, если они не были обнаружены в 
процессе измерений, используют два подхода: исключение резко выделяющихся аномальных изме-
рений из дальнейшей обработки; использование робастных методов обработки. В статистике под ро-
бастностью понимают нечувствительность к малым отклонениям от предположений [6]. Почему бы 
не использовать робастное оценивание параметров непрерывных законов распределения для выявле-
ния аномального тренда результатов измерений и отбраковки на этой основе наблюдений, признан-
ных аномальными, взамен сужения межкалибровочного интервала? 

При отбраковке тренда, а не отдельных аномальных наблюдений, постановка задачи может быть 
обычной, например такой. Рассматривается ситуация, когда x1, x2, …, xn — результаты измерений. Если 
резко выделяется одно измерение xmax, это задача отбраковки аномальных измерений, если ряд последова-
тельных измерений — будет задача отбраковки аномального тренда. При нулевой гипотезе Но наблюде-
ния х1, х2, …, хn рассматриваются как реализация независимых одинаково распределенных случайных ве-
личин Х1, Х2, …, Хn с функцией распределения F(x). При альтернативной гипотезе Н1 случайные величины 
Х1, Х2, …, Хn также независимы, Х1, Х2, …, Хi имеют распределение F(x), a Xi+1 , …, Xn — распределение 
G(x), которое существенно сдвинуто вправо относительно F(x), например, G(x)=F(x–A), причем А доста-
точно велико. Если xmax≤d, то принимается гипотеза Но, в противном случае — гипотеза Н1. При справед-
ливости нулевой гипотезы P{maxXi≤d}=[F(d)]n=1–α, и критическое значение d=d(α,n) определяется из 
уравнения F(d)=(1–α)1/n. При больших n и малых α (1–α)1/n=1–α/n + W[(α/n)2], поэтому в качестве хороше-
го приближения к d(α,n) рассматривают (1–α/n) — квантиль распределения F(x).  

Неустойчивость такой процедуры если и возникает, то в связи с неточным определением закона 
F(x) и c трудностью различения близких законов распределения с помощью критериев согласия и, в 
частности, с помощью простого критерия Колмогорова. Причина — в недостаточной мощности кри-
терия, что не позволяет принять решение.  

Таким образом, робастные алгоритмы, устойчивые к наличию аномальных наблюдений, следу-
ет использовать при решении задач отбраковки на этапе идентификации закона распределения. Вы-
сокую устойчивость к присутствию в выборке грубых искажений или принадлежности выборки к 
другому закону распределения (уже одно это может служить сигналом появления метрологических 
погрешностей) проявляют оценки максимального правдоподобия по группированной выборке.  

С учетом изложенного анализа можно, считая интеллектуализацию измерительных систем ос-
новным направлением их развития, рекомендовать на данном этапе применение параметрических 
методов отбраковки грубых ошибок на основе робастных алгоритмов, что должно позволить эффек-
тивно исключать аномальные тренды, вызванные метрологическими ошибками. 
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