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Согласно Федеральному закону от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "Об 

обеспечении единства измерений" поверка средств измерений (далее также – поверка) – 

совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств 

измерений метрологическим требованиям. Средства измерений, предназначенные для 

применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, 

до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в 

процессе эксплуатации – периодической поверке. Применяющие средства измерений в 

сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические 

лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти  

средства измерений на поверку. Порядок проведения поверки, требования к знаку 

поверки и содержанию свидетельства о поверке устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

обеспечения единства измерений. Межповерочный интервал (МПИ) – это промежуток 

времени между двумя периодическими поверками.  

В настоящее время в атомной энергетике существует необходимость определения 

длительности МПИ измерительных устройств. Чем меньше межповерочный интервал, 

тем выше уровень состояния измерений на таком ответственном производстве. С 

другой стороны, чем меньше межповерочный интервал, тем больше финансовые 

затраты и издержки, связанные с проведением операций поверки. Таким образом, 

существует противоречие, которое должно быть разрушено путем определения 

оптимального значения межповерочного интервала.  

Существующие методики определения МПИ базируются на данных о 

нестабильности элементов, определяющих состояние метрологической исправности 

средств измерений, на показателях надежности, нормируемых или подтвержденных 

испытаниями, на экономических показателях или на данных о МПИ аналогов, 

подтвержденных опытом их эксплуатации. Однако нередко отсутствует либо 

возможность проведения таких испытаний до момента назначения первичного МПИ 
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либо отсутствует информация о значениях этих параметров. 

Ранее оценка длительности МПИ уже проводилась по результатам наблюдения за 

погрешностями этих устройств в некотором временном промежутке в процессе их 

эксплуатации или экспериментов. В работах [1,2,3] были начаты исследования с 

использованием различных математических методов, позволяющие получить 

указанные оценки. В настоящей работе мы предлагаем еще один подход к решению 

этой задачи с использованием методов теории массового обслуживания.  

Обозначим через ∆  модуль предельно допустимого значения погрешности 

измерительного устройства. Разобьем промежуток [ )∆;0  на N полуинтервалов. 

Будем считать, что устройство находится в состоянии 
jE , ,...2,1,0=j , если его 

погрешность, взятая по модулю, находится в соответствующем промежутке. Заметим, 

что, если измерительное устройство находится в одном из состояний 
NE , 

1+NE ,… то 

его использование неправомерно, поскольку модуль погрешности устройства 

превышает предельно допустимого значение.  

Затем, рассмотрим систему массового обслуживания с конечным накопителем 

объема N и одним прибором, осуществляющим обслуживание заявок в этой системе. 

Состоянию jE , ,...2,1,0=j , измерительного устройства поставим в соответствие 

такое состояние системы массового обслуживания, при котором она имеет очередь из 

j
 
необслуженных заявок.  

Тогда переход измерительного устройства из состояния jE  в состояние kjE +  в 

системе массового обслуживания будет соответствовать увеличению очереди заявок на 

обслуживание на k  единиц, а переход из состояния jE  в состояние kjE −  − 

соответствующему уменьшению этой очереди. Таким образом, вместо того, чтобы 

следить за изменением погрешности измерительного устройства, достаточно следить за 

количеством заявок в накопителе. 

Обозначим через λ  интенсивность поступления заявок в системе массового 

обслуживания, а через ν − интенсивность выполнения этих заявок. В отличие от 

традиционных систем массового обслуживания, в которых для их устойчивой 

бесконечно долгой работы требуют выполнения неравенства νλ < , мы вынуждены  

рассматривать ситуацию, когда будет выполняться обратное неравенство νλ >  

(погрешность измерительного устройства через какое-то время достигнет своего 

предельно допустимого значения). 

Наша задача будет состоять в том, чтобы оценить время, в течение которого с 

вероятностью большей некоторого наперед заданного числа
 
0,95, система исправно 

работала (ее накопитель не переполнялся), или, что тоже самое, с вероятностью, 

меньшей соответствующего числа 0,05, накопитель будет заполнен. 

Предположим, что в начальный момент времени система массового 

обслуживания находилась в некотором состоянии iE , 1≥i , то есть в начальный 

момент в ней было 1≥i  необслуженных требований.  Обозначим через )(tAl
 – 

событие, состоящее в том, что за время t  в систему поступает l  требований, через 

)(tBl  
– событие, состоящее в том, что за время t  в системе выполняется l  

требований, а 
i

tNk }{ >  – событие, состоящее в том, что необслуженных заявок в 

системе к моменту времени t  будет не меньше N (накопитель заполнится). 
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Тогда: 
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Постановка нашей задачи предполагает при заданном значении γ  нахождение 

такой точки 0t , для которой будут выполняться следующие условия: 
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Значение 0t  и будет определять нам искомую длину межповерочного интервала.  

Предложенная методика анализа дрейфа погрешностей термометров в период 

испытаний позволит провести стохастическую экстраполяцию изменений этих 

погрешностей на более широкий временной диапазон и тем самым определить 

длительность межповерочного интервала. 
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Abstract – The formal technique of stochastic estimates of calibration intervals duration of 

measuring devices based on queuing theory is presented in the work. This technique can be used 

not only for analysis of measuring devices, but also to forecast the process of random drift 

parameters of other technical objects. 
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