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Аннотация. В статье говорится о значимости управления метрологическим обеспечением на производ-

стве, определена необходимость внедрения автоматизированных систем в данный процесс. Также описаны 

основные программные блоки информационной системы, разрабатываемой авторами для сопровождения ра-

бот по поверке и калибровке средств измерений, представлена диаграмма вариантов её использования, пере-

числены основные функциональные возможности и преимущества информационной системы. 
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Abstract. The article describes the importance of metrological support management in production, the need for 

the introduction of automated systems in this process is determined. The main software blocks of the information system 

developed by the authors to support the work on verification and calibration of measuring instruments are also de-

scribed, a diagram of its use options is presented, the main functionality and advantages of the information system are 

enumerated. 
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Введение 

Вопрос управления надёжностью метрологического обеспечения на производстве со-

храняет свою актуальность, поскольку от него напрямую зависит качество выпускаемой про-

дукции и технологический процесс в целом, о чём свидетельствуют исследования [1, 2], так-

же выбор правильной стратегии управления позволяет снизить производственные риски, об 

этом говорится в работе [3], повысить эффективность выполняемых работ, минимизировать 

затраты, связанные с ремонтом и обслуживанием измерительных приборов и систем.  

В ходе проведения исследований по данной теме было отмечено, что одним из основ-

ных состояний измерительных устройств, которое учитываются при управлении надежно-

стью метрологического обеспечения, является поверка (калибровка) средств измерений 

(также они могут находится в рабочем состоянии, на ремонте, либо не функционировать), 

которая проводится регулярно и может длится достаточно долго. 

Ранее авторами была разработана методика поверки и калибровки для первичных дат-

чиков температуры и апробирована в одной из метрологических лабораторий АО «АНХК», 

позволившая упростить процесс и сократить время проведения калибровки в три раза, что 

привело к увеличению числа калибруемых средств измерений (СИ). 

Для автоматизации процесса управления надежностью метрологического обеспечения 

на предприятии авторы предлагают различные программные системы, зачастую ориентиро-

ванные на конкретную сферу хозяйственной деятельности, примером может послужить ра-

бота [4]. Процесс осуществления работ по калибровке и поверке средств измерений, также 

нуждается в автоматизированном сопровождении (информационной системе на основе архи-

тектуры клиент-сервер, совмещающей в себе несколько подсистем, связанных между собой) 



[5, 7]. Её наличие позволит сотрудникам из разных структурных подразделений получать 

централизованный доступ к необходимой информации и отслеживать ход выполнения работ 

по поверке и калибровке СИ [6]. 

Особенности и преимуществами подобного рода систем:  

 программа пользователя управляет данными через запросы к серверу (в нашем слу-

чае – баз данных); 

 вычислительная нагрузка и функционал распределены между сервером и клиентом 

(узлы обмениваются необходимыми для успешного выполнения транзакций данными); 

 возможность взаимодействия с базой данных значительного числа пользователей, 

синхронизация данных; 

 администратор может осуществлять конфигурацию и масштабирование системы в 

зависимости от потребностей организации и ресурсов, выделенных для её развертывания; 

 обеспечение целостности данных и структуры (логики); 

 возможность наращивания функциональности и обновления системы.   

 

Характеристика информационной системы 

На рисунке 1 представлена схема, отображающая основные элементы ИС и пользовате-

лей, которые имеют доступ к ней (которая была построена с помощью Microsoft Visio 2010). 
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Рис.1. Схема, отображающая основные элементы ИС 

 

Электронный журнал выдачи и приема средств измерений (интерфейс которого пред-

ставлен на рисунке 2) содержит в себе сведения о типе, области измерений, заводском номе-

ре, дате сдачи/выдачи и сотруднике, принявшем/выдавшем СИ. 

Электронный журнал регистрации операций калибровки включает в себя записи имен и 

процессов по выявлению действительных значений метрологических характеристик калиб-

руемого измерительного устройства, а также сведения о необходимости проведения первич-

ной/периодической калибровки; разделы, подразделы методики калибровки, предложенной 

авторами, и государственного стандарта. 

Большую значимость имеют требования, необходимые для проведения мониторинга 

замеров, производимых прокалиброванными измерительными приборами; перечня вспомо-

гательного оборудования, которое, согласно инструкциям по эксплуатации некоторых видов 

СИ, будет гарантировать удобство и безопасность осуществления измерений; характеристика 

состояния окружающей среды и требования к квалификации поверителей. 



Подпрограмма «Подготовка к процедуре калибровки», включает в себя список работ, 

подлежащих выполнению до того, как приступать к процессу калибровки, а также способы 

их реализации, например, проверка комплектации, целостности и работоспособности калиб-

руемого средства измерений, а также его элементов. 

В состав подпрограммы «Электронная форма ведения протокола поверки и калибровки 

измерительных средств» входят: название и категория технического средства (ТС), его се-

рийный номер и действующий (рабочий) диапазон температур, условное обозначение НСХ, 

сведения о владельце СИ, результаты измерений, решение о пригодности, дата калибровки, 

фамилия сотрудника-поверителя. После заполнения необходимых сведений формируется 

форма по заданному шаблону (хранение протокола калибровки и компьютерные записи до-

пускаются). 

 

 
Рис.2. Интерфейс программного приложения пользователя 

 

На рисунке 3 представлена реализованная схема базы данных, входящей в состав ИС. 

 

 
Рис.3. Модель базы данных 



Работа над усовершенствованием информационной системы продолжается, реализуют-

ся следующие функции:  

 формирование отчетов по запросам пользователей (выборка данных по заданному 

условию, фильтрация, сортировка и др.);  

 анализ статистической информации (частота и причина поломок средств измерений, 

анализ факторов, влияющих на их точность и безотказность работы (надёжность);  

 осуществление арифметических расчетов (например, количество СИ поверен-

ных/откалиброванных за отведенный период с учётом области измерений, а также их сум-

марное количество;  

 оценка предполагаемой расширенной неопределенности поверки измерительного 

прибора по данным свидетельств о поверке термостата или калибратора, а также остальных 

эксплуатируемых СИ и др.). 

Заключение 

Разрабатываемая авторами информационная система позволит оптимизировать процесс 

поверки (калибровки) измерительных приборов, благодаря, осуществлению многопользова-

тельской работы с данными в режиме реального времени (в т.ч. удаленно), их централизо-

ванного хранения в базе данных, а также проведению мониторинга и анализа статистической 

информации, необходимой для принятия решений по выбору средств измерений, частоты их 

поверки и факторах, влияющих на погрешности результатов измерений и частоту отказов. 
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