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В соответствии с разделом 5.4 ISO 17025:2005 аккредитованная 

калибровочная лаборатория (КЛ) должна использовать методики, которые 

соответствуют запросам заказчиков и пригодны к проведению калибровки. КЛ 

должна подтвердить правильность использования методик проведения 

калибровок средств измерительной техники, которые зачастую не 

стандартизированы, и оценить их пригодность к их использованию. Как 

правило, КЛ разрабатывают МК самостоятельно опираясь на теорию процесса 

измерения, руководства по оцениванию неопределенности, научные разработки 

и практический опыт. 

Динамометрические ключи (ДК) широко применяются в промышленности, 

авиации, судостроении и автомобилестроении, энергетике, металлургической, 

горнорудной и нефтехимической промышленности. Была разработана методика 

калибровки ключей моментных предельных согласно ISO 6789: 2003 тип II, 

классов A, B и G. Во время калибровки используется метод прямой нагрузки и 

измерения момента силы с помощью установки для калибровки (далее – 

калибратор) Stahlwille manutork 7791 с датчиками Sensotork 7707. 

Большинство моментных ключей имеют в качестве устройства 

срабатывания (индикатора достижения заданного крутящего момента) 

храповый механизм. Механизм содержит упругой элемент, исходное состояние 

которого («размятость») влияет на результат калибровки. Поэтому очень важно 

оценить состояние, по выходу ключа на рабочий режим (рис. 1), что позволит 

выявить выбросы и в последующем уменьшить неопределенность 

калибровочной характеристики динамометрического ключа. 

В работе [1] для выявления начального порядкового номера 15-и 

результатов измерений, в качестве информативного параметра был принят 

коэффициент угла наклона линейной регрессионной модели, полученной по 5, 

7 и 10 точкам со сдвигом начального порядкового номера от 1 до 5 (рис.1). 

Критерием принятия решения, была предложена оценка повторяемости 

(неопределенность по типу А). 

В данной работе, для тех же выборок значений результатов измерений, в 

качестве решающего правила, предлагается использовать критерий Диксона, 

который служит для выявления выпадающих наблюдений по отношению 
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размаха и подразмахов. Были рассчитаны статистики Диксона r10, r11, r21, r22, 

которые зависят от объема выборки значений и положения сомнительного 

наблюдения. При смещении выборок по 5 и 7 значений на 5 позиций с шагом 1, 

для трех уровней значений момента силы (20%, 50% и 100% номинального 

значения ДК), была выявлена неоднозначность применимости критерия. 

 
Рис. 1. Иллюстрация выбора начального порядкового номера измерения 

 

Для выборок наблюдений по 10 и 12 значений с соответсвующим 

смещением в позиции отсчета начального порядкового номера для трех 

уровней значений момента силы, статистика r21 (1) (проверка одного 

сомнительного наблюдения не зависимо от следующего по величине) 

подтвердила значимость гипотезы о наличии выброса. 
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где ix  – значения измерений в упорядоченном по возрастанию ряде ( ni ,1 ). 

Исходя из полученных результатов исследований, в разработанной МК 

ключей моментных предельных тип II согласно ISO 6789: 2003 и в методике 

валидации данной МК, учтено использование в дальнейшей обработке 

измерительных данных начиная с четвертого измерения. Также обоснован 

способ выбора порядкового номера измерений с которого следует брать во 

внимание полученные результаты измерений, путем использования критерия 

Диксона. 
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