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1. Метрология 

Метрология - учение о мерах. В дословном переводе с 

древнегреческого metron - мера, a logos - речь, слово, учение. Метрология -

 это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и 

способах достижения требуемой точности. Метрологию подразделяют на 

теоретическую, прикладную и законодательную. 

Теоретическая метрология занимается вопросами фундаментальных 

исследований, созданием системы единиц измерений, физических постоянных, 

разработкой новых методов измерения. 

Прикладная (практическая) метрология занимается вопросами 

практического применения в различных сферах деятельности результатов 

теоретических исследований в рамках метрологии. 

Законодательная метрология включает совокупность 

взаимообусловленных правил и норм, направленных на обеспечение единства 

измерений, которые возводятся в ранг правовых положений (уполномоченными 

на то органами государственной власти), имеют обязательную силу и находятся 

под контролем государства. 

Под измерениями понимают количественную или качественную оценку 

свойств продукции, процессов, услуг. 

Возможность применения результатов измерений для правильного и 

эффективного решения любой измерительной задачи определяется 

следующими тремя условиями: 

- результаты измерений выражаются в узаконенных (установленных 

законодательством России) единицах; 

- известны с необходимой заданной достоверностью значения показателей 

точности результатов измерений; 

- значения показателей точности обеспечивают оптимальное в соответствии с 

выбранными критериями решение задачи, для которой эти результаты 

предназначены (результаты измерений получены с требуемой точностью). 

Если результаты измерений удовлетворяют первым двум условиям, то о них 

известно всё, что необходимо знать для принятия обоснованного решения о 

возможности их использования. Такие результаты можно сопоставлять, они 

могут использоваться в различных сочетаниях, различными людьми, 

организациями. В этом случае говорят, что обеспечено единство измерений, 

при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности 

не выходят за установленные границы с заданной вероятностью. 
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Третье из перечисленных выше условий гласит, что недостаточная точность 

измерений приводит к увеличению ошибок контроля, к экономическим 

потерям, а завышенная требует затрат на приобретение более дорогих средств 

измерений. 

Если соблюдаются одновременно все три условия, то говорят 

о метрологическом обеспечении, под которым понимается установление и 

применение научных и организационных основ, технических средств, правил и 

норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений. 

1.1 Правовые основы, цели и задачи, принципы, объекты и средства 

метрологии.  

 

 Главным законодательным актом, обеспечивающим единство измерений, 

является Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». Этот Закон 

направлен на защиту прав граждан и их интересов, а также на защиту интересов 

экономики страны от отрицательных последствий недостоверных результатов 

измерений.  

Единство измерений – характеристика качества измерений. Она заключается 

в том, что результаты измерений выражаются в установленных единицах, чьи 

размеры равны размерам воспроизводимых величин (с учетом погрешностей).  

Закон определяет:  

1) Основные метрологические понятия  

2) Компетенцию Госстандарта России в обеспечении единства измерений  

3) Единицы ФВ, государственные эталоны, средства и методики измерений  

4) Компетенцию и структуру государственной метрологической службы  

5) Метрологические службы государственных органов управления 

предприятий и организаций  

6) Сферы распространения и виды государственного метрологического 

контроля и надзора  

7) Права, обязанности и ответственность государственных инспекторов по 

обеспечению единства измерений  

8) Закон определяет условия испытаний средств измерения  

9) Требования к выполнению измерений по аттестованным методикам  

10) Основные положения калибровки и сертификации средств измерения  

11) Лицензирование деятельности организаций и физических лиц по 

изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений  

12) Источники финансирования работ по обеспечению единства измерений  

13) Ответственность за нарушение положений этого закона  

Кроме того, законом об «Обеспечении единства измерений» определяются 

сферы деятельности, в которых соблюдение метрологических требований, 

обязательно и на которые распространяется государственный метрологический 

надзор:  

– здравоохранение, ветеринария, охрана окружающей среды и обеспечение 

безопасности труда  
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– испытания и контроль качества продукции с целью определения 

соответствия обязательным требованием государственного стандарта РФ 12  

– обеспечение обороны страны – на обязательную сертификацию продукции 

и услуг – на торговые операции и взаимные расчеты между покупателем и 

продавцом, в том числе на операции с применением игровых автоматов  

– государственные учетные операции  

– измерения, проводимые по поручениям органов суда, прокуратуры и 

государственных органов управления РФ  

– на продукцию, поставляемую по контрактам для государственных нужд – 

на геодезические и гидрометрические измерения  

– на банковские, налоговые, таможенные и почтовые операции  

– на регистрацию национальных и международных рекордов. 

 Государственная система обеспечения единства измерений состоит из 

нормативных документов устанавливающих правила и требования на 

достижение и поддержание единства измерений в РФ при требуемой точности. 

 

1.2 Нормативно-правовая основа метрологии.    

Законодательные основы российской метрологии определяют: 

- Конституция РФ (ст. 71, р) устанавливает, что в ведении РФ находятся 

стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени, и закрепляет 

централизованное руководство основными вопросами законодательной 

метрологии; 

- Закон РФ от 27.04.1993 №4871-1 ≪Об обеспечении единства измерений≫, 

устанавливающий правовые основы обеспечения единства измерений, 

регулирующий отношения государственных органов управления РФ с 

юридическими и физическими лицами по вопросам изготовления, выпуска, 

эксплуатации, ремонта и импорта средств измерений и направленный на 

защиту прав и законных интересов граждан, установленного правопорядка и 

экономики страны от отрицательных последствий недостоверных результатов 

измерений; 

- Постановления Правительства РФ. 

Для реализации положений Закона РФ ≪Об обеспечении единства 

измерений≫ разработаны подзаконные акты – нормативные документы по 

метрологии. Законодательные акты и нормативные документы составляют 

правовую основу Государственной системы обеспечения единства измерений, а 

масса нормативных документов – её нормативную базу. 

Нормативные документы ГСИ устанавливают основные требования в 

области метрологического обеспечения: 
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- общие правила и нормы по метрологии; 

- государственные поверочные схемы и нормы точности измерений; 

- методики выполнения измерений и методики поверки средств измерений. 

Основополагающие нормативные документы регламентируют 

практически все метрологические аспекты и виды метрологической 

деятельности. Положения Закона РФ ≪Об обеспечении единства 

измерений≫ и документов ГСИ носят общий характер и требуют 

конкретизации, что и происходит, например, в стандартах организаций. 

 

1.3 Задачи метрологии.  

Задачи метрологии: 

- создание и совершенствование измерительной техники; 

- создание и совершенствование эталонов, образцовых средств измерений; 

- разработка общей теории измерений, теории погрешностей, преобразований 

и передачи информации; 

       - разработка методов передачи размеров единиц от эталонов и образцовых 

средств рабочим средствам измерений. 

 

1.4 Объекты метрологии.  

Основные понятия, которыми оперирует метрология, следующие: 

физическая величина, единица физической величины, система единиц, 

размерность физической величины, шкала физической величины, измерение 

физической величины, результат измерения, качество измерения. погрешность 

измерения, средство измерения, класс точности средства измерения, погрешность 

средства измерения и т. д. 

Физические величины. Физическими величинами называются 

общепринятые или установленные законодательным путем характеристики 

(меры) различных свойств, общих в качественном отношении для многих 

физических объектов (физических систем, их состояний и происходящих в них 

процессов), но в количественном отношении индивидуальных для каждого из 

них. 
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1.5 Принципы метрологии.   
 

Цели метрологии: 

- обеспечение качества продукции - достигается путём проведения контроля 

над ходом технологических процессов, качества готовой продукции, 

повышением уровня техники измерений; 

- повышение научно-технического прогресса осуществляется в результате 

развития измерительной техники; 

- исключение разнобоя полученных данных, достижение сравнимых 

результатов измерений. 

1.6 Средства метрологии.  Основные понятия и термины. 

 
Основные понятия и определения метрологии: 

 

Мера – это средство измерения, предназначенное для воспроизведения ф.в. 

заданного размера.  

Физическая величина – это одно из свойств физического объекта, общее в 

качественном отношении для многих физических объектов, но в 

количественном отношении индивидуальное для каждого физического объекта.  

Физические величины делятся на измеряемые и оцениваемые.  

Измеряемые физические величины могут быть выражены количественно в 

установленных единицах измерения (единицах физической величины). 

Оцениваемые физические величины это величины, для которых единицы 

измерений не могут быть введены. Их определяют при помощи установленных 

шкал.  

Физические величины классифицируются по следующим видам явлений: 

 а) вещественные – они описывают физические и физико-химические 

свойства веществ, материалов и изделий из них;  

б) энергетические – описывают энергетические характеристики процессов 

преобразования, передачи и поглощение (использование) энергии;  

в) физические величины, характеризующие протекание процессов во 

времени. Единицей физической величины – называют физическую величину 

фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение равное 

единице, и которое применяется для количественного выражения однородных с 

ней физических величин.  

 Различают основные и производные единицы физических величин. Для 

некоторых физических величин единицы устанавливаются произвольно, такие 

единицы физических величин называют основными. Производные единицы 

физических величин получают по формулам из основных единиц физических 

величин. Система единиц физических величин – это совокупность основных 

и производных единиц физических величин, относящихся к некоторой системе 
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величин. Так, в международной системе единиц СИ (Система 

Интернациональная) принято семь основных единиц физических величин:  

единица времени – секунда (с),  

единица длины – метр (м),  

массы – килограмм (кг),  

единица силы электрического тока – ампер (А),  

термодинамической температуры – кельвин (К),  

силы света – кандела (кд), 

 единица количества вещества – моль (моль).  

Эталон единицы физической величины – это средство измерения, 

предназначенное для хранения и воспроизведения единицы физической 

величины с целью её передачи другим средствам измерений данной величины.  

Понятие единство измерений характеризует состояние измерений, когда их 

результаты выражены в узаконенных единицах, а погрешности известны и не 

выходят за установленные пределы с заданной вероятностью. Погрешность 

измерения – это отклонение результата измерения от истинного значения 

измеряемой величины. 

 

1.7  Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений. 

 

Обеспечение единства измерений в стране осуществляется 

следующими субъектами метрологии: 

- Государственной метрологической службой (ГМС); 

- справочными метрологическими службами (СМС); 

- метрологическими службами федеральных органов исполнительной власти; 

- метрологическими службами организаций (МСО). 

 

1.8  Физические измерения и эталоны. 

 

Измерение – это нахождение значения физической величины опытным 

путем с помощью специальных технических средств. Истинное значение 

физической величины – это значение, идеально отражающее 

соответствующее свойство объекта, как в количественном, так и в 

качественном отношениях. Действительное значение физической величины – 

это значение, найденное опытным путём и настолько приближенное к 

истинному, что для данной цели может быть принято вместо него.  

Измеренное значение физической величины – это значение, полученное при 

измерении с применением конкретных методов и средств измерений.  

Свойства измерений:  

а) точность – это свойство измерений, отражающее близость их результатов к 

истинному значению измеряемой величины;  

б) правильность – это свойство измерений, отражающее близость к нулю 

систематических погрешностей в их результатах. Результаты измерений 

правильны, когда они не искажены систематическими погрешностями;  
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в) сходимость – это свойство измерений, отражающее близость друг к другу 

результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях одним и тем же 

средством измерения одним и тем же оператором. Сходимость – важное 

качество для методики измерений;  

г) воспроизводимость – это свойство измерений, отражающее близость друг к 

другу результатов измерений выполняемых в разных условиях, т.е. в разное 

время, в 8 разных местах, разными методами и средствами измерений. 

Воспроизводимость – важное качество при испытаниях готовой продукции. 

Эталоны единиц физических величин. Для обеспечения единства 

измерений необходима тождественность единиц, в которых 

проградуированы все средства измерений. Тождественность обеспечивается 

путем точного воспроизведения и хранения установленных единиц 

физических величин и передачи их размеров применяемым 

средствам измерений. Воспроизведение, хранение и передача размеров 

единиц физических величин осуществляется с помощью эталонов и рабочих 

эталонов. Высшим звеном в цепи передачи размеров единиц физических 

величин являются эталоны. 

Эталон единицы физической величины - это средство измерений (или 

комплекс средств измерений), предназначенное для воспроизведения и (или) 

хранения единицы и передачи её размера нижестоящим по поверочной схеме 

средствам измерений, утвержденное в качестве эталона в установленном 

порядке. 

Основное назначение эталонов - обеспечение материально-технической 

базы воспроизведения и хранения единиц физических величин. 

Основные единицы физических величин СИ 

воспроизводятся централизованно с помощью государственных 

эталонов. Государственные эталоны хранятся в метрологических институтах 

ФА ≪Ростехрегулирование≫. По разрешению ФА ≪Ростехрегулирование≫ 

допускается их хранение и применение в органах ведомственных 

метрологических служб. Кроме национальных эталонов единиц ФВ 

существуют международные эталоны, хранимые в Международном бюро 

мер и весов. Под эгидой Международного бюро мер и весов проводится 

систематическое международное сличение национальных эталонов 

крупнейших метрологических лабораторий с международными эталонами и 

между собой. 

Например, эталон метра и килограмма сличают раз в 25 лет, эталоны 

электрического напряжения, сопротивления и световые - раз в 3 года. 

Большинство эталонов представляет собой сложные и весьма 

дорогостоящие физические установки, которые должны обслуживаться и 
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использоваться учеными высочайшей квалификации, обеспечивающими их 

эксплуатацию, совершенствование и хранение. 

Рабочий эталон — это эталон, предназначенный для передачи размера 

единицы рабочим средствам измерения. 

 Требования к эталонам: 

- неизменность - способность удерживать неизменный размер в течение 

длительного интервала времени; 

- воспроизводимость – воспроизведение с наименьшей погрешностью для 

данного уровня развития измерительной техники; 

- сличаемость - способность не претерпевать изменений и не вносить каких-

либо искажений при проведении сличений. 

1.9 Государственная система обеспечения единых измерений. Научные 

метрологические учреждения. 

В ГМС входят: 

- подразделения центрального аппарата ФА ≪Ростехрегулирование≫, 

осуществляющие функции планирования, управления и контроля деятельности 

по обеспечению единства измерений (ОЕИ) на межотраслевом уровне;- 

государственные научные метрологические центры; 

- органы ГМС в субъектах РФ (на территориях республик в составе РФ, 

автономной области, автономных округов, краев, областей, округов и городов) - 

ЦСМ. 

Государственные научные метрологические центры представлены 

институтами: 

- ВНИИ метрологической службы (ВНИИМС, г. Москва); 

- ВНИИ метрологии им. Д.И. Менделеева (ВНИИМ, г. Санкт-Петербург); 

- НПО ≪ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений≫ 

(ВНИИФТРИ, пос. Менделеево Московской обл.); 

- Уральский НИИ метрологии (УНИИМ, г. Екатеринбург) и др. 

Указанные научные центры не только занимаются разработкой научно- 

методических основ совершенствования российской системы измерений, но и 

являются держателями государственных эталонов. 

В России функционирует более 90 ЦСМ (соответственно их метрологических 

подразделений), которые выполняют функции региональных органов ГМС на 

территориях субъектов РФ, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 



13 
 

ФА ≪Ростехрегулирование≫ осуществляет методическое руководство тремя 

государственными справочными службами: 

- Государственной службой времени, частоты и определения параметров 

вращения Земли (ГСВЧ); 

- Государственной службой стандартных образцов состава и свойств веществ 

и материалов (ГССО); 

- Государственной службой стандартных справочных данных о физических 

константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД). 

Метрологические службы федеральных органов исполнительной власти и 

юридических лиц могут создаваться в министерствах (ведомствах), 

организациях, на предприятиях и в учреждениях, являющихся юридическими 

лицами, для выполнения работ по обеспечению единства и требуемой точности 

измерений, осуществления метрологического контроля и надзора. 

Если на достаточно крупных предприятиях (в законодательно утвержденных 

сферах) организуются полноценные МС, то на небольших предприятиях 

рекомендуется назначать лиц, ответственных за обеспечение единства 

измерений. Для ответственных лиц утверждается должностная инструкция, в 

которой устанавливаются их функции, права, обязанности и ответственность. 

Основные задачи метрологических служб: 

- калибровка средств измерений; 

- надзор за состоянием и применением средств измерений, за аттестованными 

методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, 

применяемыми для калибровки средств измерений, за соблюдением 

метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению 

единства измерений; 

- выдача обязательных предписаний, направленных на предотвращение, 

прекращение или устранение нарушений метрологических правил и норм; 

- проверка своевременности представления средств измерений на испытания 

в целях утверждения типа средств измерений, а также на поверку и калибровку; 

- анализ состояния измерений, испытания и контроля на предприятии, в 

организации. 

Метрологические службы предприятий должны уделять особое внимание 

состоянию измерений, соблюдению метрологических правил и норм в сферах 

деятельности предприятия, предусмотренных ФЗ ≪Об обеспечении единства 
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измерений≫: при испытаниях и контроле качества продукции в целях 

определения соответствия обязательным требованиям государственных 

стандартов, при выполнении предприятием работ по обязательной 

сертификации продукции и услуг и др. 

ГМС России в своей деятельности учитывает документы международных 

региональных организаций по метрологии. 

1.10 Международная система единиц СИ. Наименование и обозначение 

единиц. Эталоны основных единиц. 

  

Физическая величина (ФВ) — это одно из свойств физического объекта, 

общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в 

количественном отношении индивидуальное для каждого из них. 

ГОСТ 8.417-81* ≪Единицы физических величин≫ устанавливает семь 

основных физических величин. 
Основным свойством физической величины является ее размерность. 

Единицей физической величины называют физическую величину 

фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, 

равное единице, и которая применяется для количественного выражения 

однородных с ней физических величин (например, единицей длины принят 

метр, единицей массы — килограмм и т.д.). 

Для хранения и воспроизведения (повторения) одного или нескольких 

заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и 

известны с необходимой точностью, с давних времен используют средство 

измерения, называемое мерой (например, мера длины, мера массы, мера 

температуры и т.д.). 

Под системой единиц физических величин понимают совокупность 

основных и производных единиц ФВ, образованную в соответствии с 

принципами, принятыми для заданной системы физических величин. Наиболее 

распространенной во всем мире и принятой у нас в стране 

является Международная система единиц (СИ), содержащая семь основных 

единиц, две дополнительные и ряд производных. Международная система 

единиц СИ утверждена в 1960 г. на XI Генеральной конференции по мерам и 

весам. 

Физическая величина. Размерность. Наименование. Русское обозначение. 

Длина L метр м 

Масса М килограмм кг 

Время Т секунда с 

Сила электрического тока I ампер А 
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Термодинамическая температура θ кельвин К 

Количество вещества N моль  

Сила света Ј кандела кд 

Дополнительными единицами ФВ являются радиан (рад) — единица 

плоского угла и стерадиан (ср) — единица телесного угла. 

Метр есть длина пути, проходимого светом в вакууме за 1/299 792 458 с.  

Килограмм есть единица массы, равная массе международного прототипа 

килограмма.  

Секунда есть время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, 

соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного 

состояния атома цезия-133.  

Кельвин есть единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 

части термодинамической температуры тройной точки воды. Температура 

тройной точки воды - это температура точки равновесия воды в твердой (лед), 

жидкой и газообразной (пар) фазах на 0,01 К или 0,01 °С выше точки таяния 

льда. 

Допускается применение шкалы Цельсия. Температура в градусах Цельсия 

(°С) обозначается символом t: 0° по шкале Цельсия соответствует 273,15 по 

шкале Кельвина.  

Кроме системных единиц СИ у нас в стране до сих пор применяются 

некоторые внесистемные единицы, удобные для практики и традиционно 

использующиеся для измерения: 

- давления - атмосфера, бар, миллиметры ртутного столба; 

- длины - ангстрем (10-10 м), дюйм (25,4 мм); 

- мощности - киловатт-час; 

- времени - час, минута и др. 

Единицы той или иной физической величины, как правило, связаны с 

мерами. Размер единицы измеряемой физической величины принимается 

равным размеру величины, воспроизводимому мерой. Но на практике одна 

единица оказывается неудобной для измерения больших и малых размеров 

данной величины. Поэтому применяется несколько единиц, находящихся в 

кратных и дольных соотношениях между собой. 
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Кратная единица - единица физической величины, в целое число раз 

большая системной или внесистемной единицы. 

Дольная единица - единица физической величины, в целое число раз 

меньшая системной или внесистемной единицы. 

Кратные и дольные единицы ФВ образуются благодаря соответствующим 

приставкам к основным единицам. Например: основная единица длины — метр 

(м), дольные единицы длины — дециметр (дм), сантиметр (см), миллиметр 

(мм), микрометр (мкм) и т.д., кратные единицы длины — декаметр (дам), 

гектометр (гм), километр (км) и т.д. Аналогичные приставки даются и другим 

единицам физических величин. 

В нашей стране система СИ официально была принята путём введения в 1963 

г. соответствующего государственного стандарта. 

1.11 Виды  измерений. Средства измерений. 

 
Измерения классифицируются по следующим признакам:  

1 По физической сущности измеряемой величины  

2 По характеристике точности  

А) Равноточные измерения – это ряд измерений какой-либо физической 

величины выполненных при одинаковых условиях (одно и тоже средство 

измерения, параметры среды, один и тот же оператор и т.д.)  

Б) Неравноточные измерения – это ряд измерений какой-либо физической 

величины выполненных либо разными по точности приборами, либо при 

разных условиях измерения. 

 3 По числу измерений  

А) Однократные измерения  

Б) Многократные измерения – измерения одной и той же физической 

величины результат, которого получен из нескольких следующих друг за 

другом измерений.  

4 По изменению измеряемой величины во времени  

А) Статические  

Б) Динамические (при которых измеряемая величина изменяется во времени)  

5 По метрологическому назначению  

А) Технические 

 Б) Метрологические  

6 По выражению результатов измерения 

 А) Абсолютные – измеряемые в кг., м., Н и т.д.  

Б) Относительные – измеряемые в долях или процентах.  

7 По способу получения числового значения физической величины  

А) Прямые – это измерения, при которых искомое значение физической 

величины получают непосредственно.  
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Б) Косвенные – это измерения, при которых искомое значение физической 

величины получают на основании прямых измерений других физических 

величин. В) Совместные измерения – одновременное измерение двух или 

нескольких не одноименных ФВ для определения зависимости между ними.  

Г) Совокупные – это одновременное измерение нескольких одноименных 

физических величин, а искомое значение величин находят путем решения 

системы уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний 

этих величин. 

Средство измерений – это техническое средство или комплекс средств, 

предназначенное для измерений. Оно имеет нормированные метрологические 

характеристики, воспроизводящие или хранящие единицу физической 

величины. Средство измерений должно реализовывать одну из следующих 

функций:  

– воспроизводить величину заданного размера;  

– вырабатывать сигнал, несущий информацию о значении измеряемой 

величины. Такие сигналы могут любо непосредственно восприниматься 

органами чувств человека, либо проходить через вспомогательные 

(преобразующие приборы для этого).  

Все средства измерений можно классифицировать по двум основным 

признакам:  

1 По метрологическому назначению средства измерения делятся на:  

а) Рабочие средства измерения – применяются для проведения технических 

измерений. – лабораторные (используются при научных исследованиях, при 

проектировании технических устройств, а также для проведения медицинских 

измерений);  – производственные (используются для контроля качества 

продукции на производстве и для контроля технологического процесса 

производства); – полевые (используются непосредственно на всех видах 

транспорта).  

б) Эталоны  

2) По конструктивному исполнению средства измерения делятся на:  

а) меры физической величины – это средства измерения, предназначенные 

для хранения и воспроизведения единицы физической величины  

б) измерительные приборы – это средство измерения, предназначенное для 

получения значений измеряемой физической величины в заданных пределах. 

Прибор, как правило, содержит устройство для преобразования измерительной 

величины, а также индикацию в наиболее доступной для восприятия форме.  

в) измерительные преобразователи – это средства измерений, 

предназначенные для преобразования измерений физической величины в 

другую величину удобную для переработки, хранения и, при необходимости, 

дальнейшего преобразования  

г) измерительная установка – это комплекс функционально объединенных 

мер, измерительных преобразователей, измерительных приборов и других 

устройств, предназначенных для измерения одной или нескольких физических 
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величин. Как правило, этот комплекс располагается в одном месте, например 

испытательный стенд  

д) измерительная система – это совокупность функционально объединенных 

измерительных приборов, мер, измерительных преобразователей и других 

технических средств, размещенных в различных точках контролируемого 

пространства и предназначенных для измерения одной или нескольких 

физических величин 

 

1.12 Допуск размера в системе ОСТ и ЕСДП. Поле допуска.  

В России действуют системы и комплексы стандартов: Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД), Единая система программной 

документации (ЕСПД), Система стандартов безопасности труда (ССБТ) и т. д. 

Действующие системы и комплексы обеспечивают техническую и 

информационную совместимость, взаимозаменяемость продукции, 

согласование и увязку показателей и характеристик продукции, экономию всех 

видов ресурсов и т. д. 

В РФ разработаны и успешно функционируют системы стандартов, каждая 

из которых охватывает определённую сферу деятельности. За основу 

разработанной системы стандартов приняты сферы их действия: 

проектирование, производство, применение и эксплуатация. В соответствии с 

этим принципом в систему стандартизации электронных приборов входят 

комплексы стандартов: 

- на конструкции и размеры приборов, на классы приборов; 

-на сферу проектирования и производства приборов; 

-на сферу применения и поставку приборов; 

-на организационно-методическую документацию. 

Стандарты на конструкции приборов включают габаритные и 

присоединительные размеры, соответствующие международным 

рекомендациям на корпуса, на технические требования, конструкцию и 

размеры упаковки. 

В комплекс стандартов на классы электронных приборов входят стандарты 

на термины и определения, системы обозначений, системы параметров, ряды 

параметров, методы измерений и руководство по применению. 

В сфере производства в отраслях, как правило, используются системы и 

комплексы национальных стандартов. Системы и комплексы национальных 
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стандартов обеспечивают единообразие и эффективность проведения 

важнейших видов работ, общих для различных отраслей хозяйства. 

В России действует несколько систем и комплексов стандартов. Одной из 

первых взаимосвязанных системных комплексов стандартов в 1968 г. 

появилась Единая система конструкторской документации (ЕСКД). ЕСКД 

представляет собой комплекс межгосударственных стандартов, 

устанавливающих взаимоувязанные единые правила, положения, требования, 

нормы по порядку разработки, оформлению и обращению конструкторской 

документации и её содержанию на изделия машиностроения и 

приборостроения, используемые в России и в странах СНГ. ЕСКД 

распространяется на изделия основного и вспомогательного производства, на 

гражданскую и военную продукцию, на все виды техники и все отрасли 

промышленности, на учебную, научную и техническую литературу. Она 

состоит более чем из 160 документов. 

Следующим системным комплексом межгосударственных стандартов 

является Единая система технологической документации (ЕСТД). ЕСТД 

устанавливает единые взаимосвязанные правила, положения, требования, 

нормы по порядку разработки, оформлению и обращению технологической 

документации и её содержанию, используемые при производстве изделий 

машиностроения и приборостроения основного и вспомогательного 

производства, гражданского и военного назначения в нашей стране и в странах 

СНГ. ЕСТД в настоящее время содержит более 50 стандартов и методических 

рекомендаций. 

ЕСПД - Единая система программной документации – комплекс стандартов, 

устанавливающих взаимоувязанные правила разработки, оформления и 

обращения программ и программной документации. 

САПР – система автоматизированного проектирования (конструкторского и 

технологического назначения). 

СТД АСУ – система технической документации для создания 

автоматизированных систем управления. 

Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП) 

устанавливает этапы и виды работ на всех стадиях жизненного цикла 

продукции, а также взаимоотношения в этом процессе заказчиков, 

разработчиков, изготовителей и потребителей продукции. Она состоит из 70 

нормативных документов. 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) направлена на 

обеспечение безопасности труда, снижение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 
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Система стандартов безопасности при чрезвычайных 

ситуациях разработана на основе системного подхода к обеспечению 

безопасности населения и хозяйственных объектов в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Все системы стандартов приводятся в соответствие с законами РФ, а также 

гармонизируются с международными стандартами. 

Стандарты, обеспечивающие качество продукции. Стандарты данного 

направления можно представить в следующих группах: 

1) стандарты технической подготовки производства (системы 2, 3, 14, 15); 

2) стандарты, обеспечивающие качество на стадии эксплуатации; 

3) стандарты на системы качества; 

4) стандарты, определяющие требования к отдельным свойствам продукции 

(системы 4, 27, 29.). 

Система стандартов технической подготовки производства. Основой 

технической подготовки производства изделий машиностроения и 

приборостроения является конструкторская и технологическая подготовка. 

В совокупности с научно-исследовательскими работами она составляет 

этап создания изделия, на котором формируется качество продукции. На 

данном этапе должно обеспечиваться также рациональное сочетание интересов 

заказчика, разработчика, изготовителя и потребителя. 

Главной задачей этого этапа является создание изделия высокого 

технического уровня при одновременном сокращении цикла и снижении 

трудоемкости процессов разработки и освоения новой техники, повышении 

гибкости производства. На создание продукции высокой эффективности 

направлены комплексы стандартов, прежде всего межгосударственных: 

Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП); Единая 

система конструкторской документации (ЕСКД); Единая система 

технологической документации (ЕСТД); Система автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Большое место в этой совокупности стандартов отведено стандартизации 

технических документов. Эффективность стандартизации обеспечивается за 

счет исключения затрат на переоформление документов при их передаче на 

другие предприятия и в организации; упрощения текстовых документов и 

графических изображений и связанного с этим снижения затрат на подготовку 

и применение документов; расширения унификации соответственно при 

конструировании, разработке технологических процессов, подготовке оснастки 

и т. д.; учёта требований средств вычислительной техники, применяемых при 

изготовлении и обработке документов; повышения качества разработок, 

отражаемых в технических документах. Например, при использовании ЕСКД 
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производительность труда инженерно-технических работ возрастает на 

25…30%. Конструкторская и технологическая документация – это 

интеллектуальная документация. На ее долю приходится от 30 до 50% 

стоимости промышленного предприятия. 

Важным направлением в развитии систем технической подготовки 

производства является Система автоматизированного проектирования (САПР), 

которая позволяет резко сократить время конструирования новых моделей. 

Велика роль системы СРПП в формировании качества продукции на стадиях 

проектирования и начальных этапах производства продукции. Роль 

проектирования в обеспечении качества продукции видна из данных 

Европейской организации по качеству: при оценке причин отказов действует 

правило ≪70-20-10≫, согласно которому 70% отказов происходят из-за 

недостатков проектирования, 20% - из-за некачественного изготовления и 10% 

из-за нарушения правил эксплуатации. В стандартах СРПП регламентирован 

порядок работы на двух этапах технической подготовки: 

- при разработке продукции - процессов создания образцов и технической 

документации, необходимых для организации промышленного производства; 

- постановке продукции на производство - совокупности мероприятий по 

организации промышленного производства. 

Единая система программной документации - комплекс государственных 

стандартов, устанавливающих взаимоувязанные правила разработки, 

оформления и обращения программ и программной документации. В 

стандартах ЕСПД устанавливают требования, регламентирующие разработку, 

сопровождение, изготовление и эксплуатацию программ, что обеспечивает 

возможность: 

- унификации программных изделий для взаимного обмена программами и 

применения ранее разработанных программ в новых разработках; 

- снижения трудоемкости и повышения эффективности разработки, 

сопровождения, изготовления и эксплуатации программных изделий; 

- автоматизации изготовления и хранения программной документации. 

Сопровождение программы включает анализ функционирования, развитие и 

совершенствование программы, а также внесение изменений в неё с целью 

устранения ошибок. Правила и положения, установленные в стандартах ЕСПД, 

распространяются на программы и программную документацию для 

вычислительных машин, комплексов и систем независимо от их назначения и 

области применения. В состав ЕСПД входят: 

- основополагающие и организационно-методические стандарты; 

- стандарты, определяющие формы и содержание программных документов, 

применяемых при обработке данных; 
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- стандарты, обеспечивающие автоматизацию разработки программных 

документов. 

Классы (степени) точности в ЕСДП СЭВ названы квалитетами, что позволяет 

отличить их от классов точности в системе ОСТ. Всего в ЕСДП СЭВ преду-

смотрено 19 квалитетов, обозначаемых порядковым номером, возрастающим с 

увеличением допуска: 01; 0; 1; 2; 3 ... 17 (номера 01 и 0 соответствуют двум 

наиболее точным квалитетам,введенным в систему ИСО уже после того, как 

существовал 1-й квалитет). Сокращенно допуск по одному из квалитетов 

обозначается латинскими буквами IТ и номером квалитета, например, IТ7 

означает допуск по 7-му квалитету. 

Допуски рассчитаны на основе единицы допуска: 

для размеров до 500 мм i = 0,45* Du2/3  + 0,001* Dи; 

для размеров свыше 500 до 10000 мм i = 0,004*Dи+ 2,1. 

В формулах значения Dи – в мм, а i или I – в мкм. 

 

    Допуск выражается определенным, постоянным для данного квалитета 

числом допуска. Исключение составляют допуски для размеров до 500 мм в 

квалитетах точнее 5-го, которые определены по специальным формулам (см. 

примечание к табл. 1). Числовые значения допусков по ЕСДП СЭВ даны в табл. 

1. 

    При данном квалитете и интервале номинальных размеров значение 

допуска постоянно для размеров любых элементов (валов, отверстий, уступов и 

др.) и в любых полях допусков. Другая особенность допусков по ЕСДП СЭВ 

состоит в их равномерной градации: начиная с 5-го квалитета, допуски при 

переходе к следующему, более грубому квалитету увеличиваются на 60%. 

Через каждые пять квалитетов допуски увеличиваются в 10 раз. Это правило 

дает возможность развить систему в сторону более грубых квалитетов, 

например IT18 = 10 * IT13, IT19 = 10 * IT14 и т. д. (допуски по 18-му квалитету 

добавлены в табл. 1). Необходимость в квалитетах грубее 17-го может 

возникнуть в отдельных случаях для изделий неметаллических материалов или 

получаемых отдельными способами без снятия стружки, для которых следует 

разрабатывать специальные стандарты. 
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Таблица. 1. Допуски для размеров до 10000 мм (по СТ СЭВ 145-75 и СТ СЭВ 177-75) 

Номинальные 

размеры, 
К в а л и т е т ы 

мм 2 3 4 5 6 7 8 

  м к м 

  1Т  1Т  1Т  1Т  1Т  1Т  1Т 

До 3 1,2 0,4 2 0,8 3 1 4 1,4 6 1,8 10 3 11 3 

Св. 3 до 6 1,5 0,6 2,5 1 4 1,4 5 1,6 8 2 12 3 18 4 

Св.6 до 10 1,5 0,6 2,5 1 4 1,4 6 2 9 2 15 4 22 5 

Св.10 до 18 2 0,8 3 1,2 5 1,6 8 2,8 11 3 18 5 27 7 

Св.18 до 30 2,5 1 4 1,4 6 2 9 3 13 4 21 6 38 8 

Св.30 до 50 2,5 1 4 1,4 7 2,4 11 4 16 5 25 7 39 10 

Св.50 до 80 3 1,2 5 1,8 8 2,8 13 4 19 5 30 9 46 12 

Св.80 до 120 4 1,6 6 2 10 3 15 5 22 6 35 10 54 12 

Св.120 до 180 5 2 8 2,8 12 4 18 6 25 7 40 12 63 16 

Св.180 до 250 7 2,8 10 4 14 5 20 7 29 8 46 12 72 18 

Св.250 до 315 8 3 12 4 16 5 23 8 32 10 52 14 81 20 

Св.315 до 400 9 3 13 5 18 6 25 9 36 10 57 16 89 24 

Св.400 до 500 10 4 15 5 20 6 27 9 40 12 63 18 97 26 
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Номинальные 

размеры, 
К в а л и т е т ы 

мм 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  м к м 

  1Т  1Т  1Т  1Т  1Т  1Т  1Т  1Т  1Т  

До 3 25 6 40 8 60 12 100 20 140 30 250 50 400 80 600 120 1000 200 

Св. 3 до 6 30 8 48 10 75 16 120 30 180 40 300 60 480 100 750 160 1200 240 

Св.6 до 10 36 9 58 12 90 18 150 30 220 50 360 80 580 120 900 200 1500 300 

Св.10 до 18 43 10 70 14 110 30 180 40 270 60 430 90 700 140 1100 240 1800 380 

Св.18 до 30 52 12 84 18 130 30 210 50 330 70 520 120 840 180 1300 280 2100 440 

Св.30 до 50 62 16 100 20 160 40 250 50 390 80 620 140 1000 200 1600 320 2500 500 

Св.50 до 80 74 18 120 30 190 40 300 60 460 100 740 160 1200 240 1900 400 3000 600 

Св.80 до 120 87 20 140 30 220 50 350 70 540 120 870 180 1400 280 2200 440 3500 700 

Св.120 до 180 100 30 160 40 250 50 400 80 630 140 1000 200 1600 320 2500 500 4000 800 

Св.180 до 250 115 30 185 40 290 60 400 100 720 160 1150 240 1850 380 2900 600 4600 1000 

Св.250 до 315 130 30 210 50 320 70 520 120 810 180 1300 260 2100 440 3200 700 5200 1100 

Св.315 до 400 140 40 230 50 360 80 570 120 890 180 1400 280 2300 460 3600 800 5700 1200 

Св.400 до 500 155 40 250 50 400 80 630 140 970 200 1550 320 2500 500 4000 800 6300 1400 
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* Количество единиц допуска указано для размеров свыше 500мм; ** 

Квалитеты 14-17 для размеров менее 1 мм не предусмотрены; *** Допуски по 

18-му квалитету приведены дополнительно к СТ СЭВ 145-75 и СТ СЭВ 177-75. 

Основные отклонения 

Характеристикой расположения поля допуска в ЕСДП СЭВ является знак и 

числовое значение основного отклонения – того из двух предельных 

отклонений размера (верхнего или нижнего), которое находится ближе к 

нулевой линии. Для всех полей допусков, расположенных ниже нулевой линии, 

основным (ближайшим) является верхнее отклонение (es или ES), для полей 

допусков, расположенных выше нулевой линии, основным (ближайшим) – 

нижнее отклонение (ei или EI) – рис. 1. 

Для обеспечения равных возможностей образования полей допусков валов и 

отверстий в ЕСДП СЭВ предусмотрены одинаковые наборы основных 

отклонений валов и отверстий, схематически представленные на рис. 2. 

Каждому из основных отклонений на рис. 2. соответствует определенный 

уровень относительно нулевой линии, от которого должно начинаться поле 

допуска. Штриховкой показано направление поля допуска, а конец его, т. е. 

второе (удаленное) предельное отклонение, не указан, так как зависит от 

значения допуска (квалитета) размера. Основные отклонения стандартизованы, 

как правило, независимо от допусков. В некоторых случаях (на рис. 2. они 

отмечены в виде двух частей поля допуска) основные отклонения в разных 

квалитетах различаются. 

Каждое расположение основного отклонения обозначается латинской буквой 

– малой для валов и большой для отверстий. Буквенные обозначения основных 

отклонений приняты в алфавитном порядке, начиная от отклонений, 

позволяющих получить наибольшие зазоры в соединении (отклонений а, 

А). Основные отклонения, введенные в систему ИСО в качестве дополнения к 

системе ИСА обозначены двумя буквами. Это либо отклонения, занимающие 

промежуточное положение между двумя соседними отклонениями 

(обозначаются сочетанием букв соседних отклонений, например отклонение cd 

располагается между отклонениями c и d), либо отклонения, располагающиеся 

за отклонением z и обозначаемые сочетанием буквы z с одной из начальных 

буки алфавита (последовательно a, b, c…), например za. 
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Рис. 1. 

 

1.13  Виды погрешностей. 

 

Погрешность измерения – это отклонение результата измерения от 

истинного значения измеряемой величины.  

 Классификация погрешностей измерения Погрешности классифицируются 

по следующим признакам:  

1 По форме числового выражения 

 а) абсолютные;  

 б) относительные.  

Например, вагон массой 50т измерен с абсолютной погрешностью ±50 кг, а в 

относительном выражении эта погрешность составит 0,1%.  

2 По источникам возникновения  

а) инструментальные (обусловленные свойствами средств измерения 

твердости, геометрических параметров и т.д.); 

 б) методические погрешности, возникающие в результате несовершенства 

принятого метода измерений, при использовании эмпирических зависимостей 

(формула получена на основе эксперимента) и т.д.;  

в) субъективные – погрешности оператора.  

3 По характеру проявления  

а) систематическая – такая погрешность в процессе измерения одной и той 

же ф.в. остается постоянной или изменяется по определенному закону при 

одинаковых условиях измерения, т.е. не меняются внешние условия измерения 

(температура, давление, влажность, уровень вибраций и др.), оператор, класс 

точности измерительного прибора, цена деления измерительного прибора; – 

постоянная (присутствует все время на протяжении измерений); – временная; 

 б) случайная – это погрешность, которая изменяется случайным образом при 

повторном измерении одной и той же величины в одних и тех же условиях. 

Случай- ные погрешности, в отличие от систематических, изменяются хаотично 

по неизвестному закону. 
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      1.14 Государственный метрологический контроль и надзор.                                      

Службы Государственного метрологического контроля и надзора. 

Государственная метрологическая служба несет ответственность за 

метрологическое обеспечение в стране на межотраслевом уровне и 

осуществляет государственный контроль и надзор в определенных законом 

сферах. В состав государственной метрологической службы входят:  

1 Государственные научные метрологические центры – органы 

государственной метрологической службы на территориях республик, 

областей, автономных округов, автономных областей, а также государственные 

метрологические службы городов Москвы и Санкт-Петербурга.  

Государственные научные метрологические центры являются хранителями 

государственных эталонов. Они проводят исследования в области теории 

измерений, а также в области применения принципов и методов высокоточных 

измерений; занимаются разработкой научно-методических основ 

совершенствования Российской системы измерений; разрабатывают 

нормативные документы по обеспечению единства измерений.  

2 Государственная служба времени, частоты и определения параметров 

вращения Земли. Государственная служба времени, частоты занимается 

межрегиональной и межотраслевой координацией работ по обеспечению 

единства измерений времени и частот, а также по определению параметров 

частот вращения Земли. Также она занимается хранением и передачей размеров 

единиц времени, шкал атомного всемирного и координатного времени, 

координат полюсов Земли. Измерительную информацию этой службы 

используют службы навигации и управления судами, самолетами и 

спутниками, а также единая измерительная служба России.  

3 Государственная служба стандартных образцов состава и свойств 

веществ и материалов. Государственная служба стандартных образцов 

состава и свойств веществ и материала организует создание и применение 

эталонных образцов состава и свойств веществ и материалов (металлов, 

сплавов, медицинских продуктов, мине-  рального сырья, почв и т.д.). Служба 

также разрабатывает средства сравнения стандартных образцов с 

характеристиками веществ и материалов, которые производятся 

промышленными, сельскохозяйственными и др. предприятиями для их 

идентификации и контроля.  

4 Государственная служба стандартных справочных данных о 

физических константах и свойствах веществ и материалов. 

Государственная служба стандартных справочных данных о физических 

константах и свойствах веществ и материалов обеспечивает разработку 

достоверных данных о физических константах, о свойствах веществ и 

материалах, а также о свойствах минерального сырья. Потребителями такой 

информации являются организации создающие новую технику к точности 

характеристик, которой предъявляют особо высокое требование. 
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1.15 Организация Государственного надзора за средствами измерений. 

        Территориальные органы Государственного надзора.  

         

Органы по метрологии. Государственная политика и нормативно-правовое 

регулирование в сфере обеспечения единства измерений осуществляется 

федеральным органом по техническому регулированию - Минпромэнерго 

России. Указанный федеральный орган принимает в области метрологии, 

следующие нормативные правовые акты: 

- правила создания, утверждения, хранения и применения эталонов единиц 

величин; 

- метрологические правила и нормы; 

- порядок разработки и аттестации методик выполнения измерений; 

- порядок представления средств измерений на поверку и испытания, а также 

установления интервалов между поверками; 

- порядок аккредитации на право выполнения калибровочных работ и выдачи 

сертификата о калибровке; 

- порядок проведения государственного метрологического контроля. 

Действующее в рамках Минпромэнерго России агентство по техническому 

регулированию и метрологии – ФА ≪Ростехрегулирование» осуществляет: 

- руководство деятельностью Государственной метрологической службы и 

государственных справочных метрологических служб; 

- определение общих метрологических требований к средствам, методам и 

результатам измерений; 

- ведение государственного реестра утвержденных типов средств измерений; 

- государственный метрологический надзор. 

Функция государственного метрологического надзора выполняется ФА 

≪Ростехрегулирование≫ непосредственно и через семь межрегиональных 

территориальных управлений. Функции государственного метрологического 

контроля продолжают выполнять ≪на местах≫ федеральные государственные 

учреждения - центры стандартизации, метрологии и сертификации (ФГУ 

ЦСМ). В России функционирует более 90 ЦСМ. 

Службы по метрологии. Обеспечение единства измерений в стране 

осуществляется следующими субъектами метрологии: 

- Государственной метрологической службой (ГМС); 

- справочными метрологическими службами (СМС); 

- метрологическими службами федеральных органов исполнительной власти; 
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- метрологическими службами организаций (МСО). 

В ГМС входят: 

- подразделения центрального аппарата ФА ≪Ростехрегулирование≫, 

осуществляющие функции планирования, управления и контроля деятельности 

по обеспечению единства измерений (ОЕИ) на межотраслевом уровне; 

- государственные научные метрологические центры; 

- органы ГМС в субъектах РФ (на территориях республик в составе РФ, 

автономной области, автономных округов, краев, областей, округов и городов) - 

ЦСМ. 

Государственные научные метрологические центры представлены 

институтами: 

- ВНИИ метрологической службы (ВНИИМС, г. Москва); 

- ВНИИ метрологии им. Д.И. Менделеева (ВНИИМ, г. Санкт-Петербург); 

- НПО ≪ВНИИ физико-технических и радиотехнических измерений≫ 

(ВНИИФТРИ, пос. Менделеево Московской обл.); 

- Уральский НИИ метрологии (УНИИМ, г. Екатеринбург) и др. 

Указанные научные центры не только занимаются разработкой научно- 

методических основ совершенствования российской системы измерений, но и 

являются держателями государственных эталонов. 

В России функционирует более 90 ЦСМ (соответственно их метрологических 

подразделений), которые выполняют функции региональных органов ГМС на 

территориях субъектов РФ, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

Метрологические службы федеральных органов исполнительной власти и 

юридических лиц могут создаваться в министерствах (ведомствах), 

организациях, на предприятиях и в учреждениях, являющихся юридическими 

лицами, для выполнения работ по обеспечению единства и требуемой точности 

измерений, осуществления метрологического контроля и надзора. 

Если на достаточно крупных предприятиях (в законодательно утвержденных 

сферах) организуются полноценные МС, то на небольших предприятиях 

рекомендуется назначать лиц, ответственных за обеспечение единства 

измерений. Для ответственных лиц утверждается должностная инструкция, в 

которой устанавливаются их функции, права, обязанности и ответственность. 

Основные задачи метрологических служб: 
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- калибровка средств измерений; 

- надзор за состоянием и применением средств измерений, за аттестованными 

методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, 

применяемыми для калибровки средств измерений, за соблюдением 

метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению 

единства измерений; 

- выдача обязательных предписаний, направленных на предотвращение, 

прекращение или устранение нарушений метрологических правил и норм; 

- проверка своевременности представления средств измерений на испытания 

в целях утверждения типа средств измерений, а также на поверку и калибровку; 

- анализ состояния измерений, испытания и контроля на предприятии, в 

организации. 

Метрологические службы предприятий должны уделять особое внимание 

состоянию измерений, соблюдению метрологических правил и норм в сферах 

деятельности предприятия, предусмотренных ФЗ ≪Об обеспечении единства 

измерений≫ (ст. 13): при испытаниях и контроле качества продукции в целях 

определения соответствия обязательным требованиям государственных 

стандартов, при выполнении предприятием работ по обязательной 

сертификации продукции и услуг и др. 

ГМС России в своей деятельности учитывает документы международных 

региональных организаций по метрологии. 

1.16 Контрольно-измерительные приборы в судовой энергетике  

1.Штангенциркули (ШЦ1 ц.д.0,1; ШЦ2 ц.д. 0,05) 

2. Микрометры (ц.д. 0,01 мм) 

3. Скобы рычажные (ц.д. 0,002 мм) 

4. Индикаторы часового типа (ц.д. 0,001мм) 

 

С помощью индикатора относительным способом можно измерить любую 

линейную величину с допуском 0,003 мм 

Современное машиностроительное производство требует от метрологии 

измерять линейные величины с точностью выше 1 мкм. Эта точность может 

быть измерена только на электронном уровне. Дискрета (частота) перемещения 

электронного сигнала позволяет регистрировать точность в 0,1 мкм и 10-5 мм = 

…………… В качестве приборов для контроля таких величин служат 

измерительные преобразователи-датчики, которые или индуктивно, или 

световым пучком, или изменением давления реагируют на изменяемую 
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величину и преобразуют или в электрический, или в пневматический сигнал, 

или в изменение сетевого потока. 

Примеры измерительных преобразований: 

1. Трубка Пито (манометр) 

2. Индуктивный размерный датчик (ИРД) 

В основе работы всех ИРД лежит принцип изменения магнитной 

проницаемости (магнитного сопротивления катушки) в зависимости от 

изменения измеряемой величины 

,  

где U - напряжение питания, Xa - магнитное сопротивление цепи. 

Uвых ~ IR 

 

Современные тенденции развития средств измерений заключаются в том, что 

измерительное средство должно без участия человека производить замер его 

сравнения с эталоном и выдавать итог замера или в виде цифровой информации 

или при достижении допуска средство контроля должно воздействовать на 

систему управления станком и автоматически отключать, когда размеры детали 

вошли в допуск. Такие средства измерения называют средствами активного 

контроля. 

3. Фотоэлектрические датчики 

Фотоэлектрические датчики обеспечивают работу приводов станка до тех 

пор, пока световой поток попадает на фотореле. При перекрытии экраном 

светового потока станок отключается. Цена деления датчика зависит от 

толщины светового пучка. 

 

Вопросы после темы метрология. 

 
1 Объект и предмет метрологии. Основные понятия и определения 

метрологии.  

2  Классификация погрешностей измерения. Эталоны физических величин.  

3 Измерения физических величин. Классификация измерений.  

4 Методы измерения физических величин.  

5 Понятие о средстве измерений.  

6 Классификация средств измерений.  

7 Передача размеров физических величин. Виды поверок СИ.  

8 Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений.  

9 Государственный метрологический контроль и надзор.  

10 Метрологические характеристики средств измерения и контроля.  

11 Правовые основы метрологии.  
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2 Стандартизация 

 

 2.1. Правовые основы, цели и задачи стандартизации.  

 
Правовые основы стандартизации обеспечиваются законом «О 

стандартизации». Этот закон действует во взаимосвязи с другими 

законодательными актами, такими как: «Обеспечение единства измерений», «О 

сертификации продукции и услуг» и «О защите прав потребителей».  

Правовые основы, устанавливаемые законом «о стандартизации» являются 

обязательными для всех государственных органов управления, для 

предприятий, предпринимателей, общественных объединений и т.д. Закон «О 

стандартизации» регламентирует:  

1 Организацию работ по стандартизации в РФ  

2 Международное сотрудничество в области стандартизации  

3 Виды и применение нормативных документов о стандартизации  

4 Информационное обеспечение работ по стандартизации (издание и 

реализация нормативных документов)  

5 Порядок проведения государственного контроля и надзора по 

стандартизации за соблюдением требований стандартов  

6 Финансирование работ по стандартизации  

7 Ответственность за нарушение положений закона по стандартизации  

8 Экономическое стимулирование применения государственных стандартов 

Стандартизация как практическая деятельность направлена на достижение 

следующих целей (цели стандартизации):  

– безопасность продукции и услуг для жизни и здоровья людей их имущества 

и для окружающей среды  

– техническую и информационную совместимость  

– обеспечение обороноспособности и мобилизационной готовности страны  

– безопасность хозяйственных объектов в чрезвычайных ситуациях 

(природные или техногенные катастрофы)  

– экономия всех видов ресурсов  

– обеспечение единства измерений.  

Следует подчеркнуть, что деятельность по стандартизации весьма 

динамична, она должна отвечать изменениям происходящих во всех сферах 

жизни общества в первую очередь в технике и экономике. Стандартизация 

стремиться успевать и предвосхищать эти изменения с тем, чтобы новые 

нормы, требования, правила, способствовали успешному развитию сферам 

производства и услуг. 

 Цель стандартизации – выявление наиболее правильного и экономичного 

варианта, т.е. нахождение оптимального решения. Для превращения этой 

возможности в действительность необходимо, чтобы найденное решение стало 

достоянием большого числа предприятий (организаций) и специалистов. 

Только при всеобщем и многократном использовании оптимального решения 
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существующих и потенциальных задач возможен экономический эффект от 

проведенного упорядочения. 

2.2  Правовые основы   стандартизации.   

Стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в 

целях их добровольного многократного использования, направленная на 

достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и 

повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. 

2.3  Цели  стандартизации. Задачи стандартизации. 

Стандартизация осуществляется в целях: 

- повышения уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества 

физических или юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества, экологической безопасности, безопасности жизни или здоровья 

животных и растений и содействия соблюдению требований технических 

регламентов; 

- повышения уровня безопасности объектов с учётом риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- обеспечения научно-технического прогресса; 

- повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг; 

- рационального использования ресурсов; 

- технической и информационной совместимости; 

- сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, 

технических и экономико-статистических данных; 

- взаимозаменяемости продукции. 

 

Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами: 

- добровольного применения стандартов; 

- максимального учёта при разработке стандартов законных интересов 

заинтересованных лиц; 

- применения международного стандарта как основы разработки 

национального стандарта, за исключением случаев, если такое применение 

признано невозможным вследствие несоответствия требований международных 

стандартов климатическим и географическим особенностям Российской 

Федерации, техническим и (или) технологическим особенностям или по иным 

основаниям, либо Российская Федерация в соответствии с установленными 

процедурами выступала против принятия международного стандарта или 

отдельного его положения; 

- недопустимости создания препятствий производству и обращению 

продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это 

минимально необходимо, для выполнения целей, указанных в ст. 11 ФЗ; 
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- недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат 

техническим регламентам; 

- обеспечения условий для единообразного применения стандартов. 

 

2.4  Цели и задачи стандартизации на водном транспорте. 

 
Целью стандартизации  на водном транспорте является изучение правовой 

основы и нормативной базы стандартизации, основ практической 

стандартизации в  научно-исследовательской работе и производственной 

деятельности.  

Задачами изучения стандартизации на водном транспорте является 

приобретение знаний законов, законодательных актов и другой нормативной 

базы в области  стандартизации в инженерной практике и усвоение основных 

положений теоретической и практической метрологии как инструмента 

научных исследований и практической деятельности. 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

17.07.2004 № 294 функции федерального органа исполнительной власти по 

техническому регулированию исполняет Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метро логии. 

Новым для российского законодательства является технический 

регламент — документ, который принимается федеральным законом или 

постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает 

обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования, обеспечивающие безопасность. 

Технический регламент: 

- включает в себя исчерпывающий перечень продукции или связанных с ней 

процессов проектирования (включая изыскание), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

в отношении которых устанавливаются требования, и правила идентификации 

объекта технического регулирования для применения технического регламента и, 

кроме того, должен содержать правила и фор мы оценки соответствия (в том 

числе схемы подтверждения соответствия), определяемые с учетом степени рис 

ка, предельные сроки оценки соответствия в отношении каждого объекта 

технического регулирования и (или) требования к терминологии, упаковке, 

маркировке или этикеткам и правилам их нанесения; 

    - не содержит требований к конструкции и исполнению, за исключением случаев, 

когда из-за отсутствия требований к конструкции и исполнению с учетом степени 

рис ка причинения вреда не обеспечивается достижение целей принятия 

технического регламента; 

    - применяется одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) 

места происхождения продукции или связанных с ними процессами 

проектирования (включая изыскание), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, видов или 
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особенностей сделок и (или) физических и (или) юридических лиц, являющихся 

изготовителями, исполнителями, продавцами, приобретателями; 

 

- не содержит требований к продукции, причиняющей вред жизни или здоровью 

граждан, накапливаемый при длительном использовании этой продукции и 

зависящий от других факторов, не позволяющих определить степень допустимого 

риска. В этих случаях технический регламент может содержать требование, 

касающееся информирования приобретателя о возможном вреде и о факторах, от 

которых он зависит. 

Технический регламент, принимаемый федеральным законом или 

постановлением Правительства Российской Федерации, вступает в силу не ранее 

чем через 6 месяцев  со дня его официального опубликования. 

После внесения 01.05.2007 изменений в Федеральный закон «О техническом 

регулировании» технический регламент вступает в силу только после ввода в 

действие поддерживающих его национальных стандартов. 

Кроме того, стандарты, поддерживающие технический регламент, могут 

содержать требования безопасности, включенные в технический регламент, а 

перечень национальных стандартов, в которые входят методы оценки 

соответствия и требования безопасности, утверждаются постановлением 

правительства одновременно с вводом в действие технического регламента. 

Теперь технический регламент может содержать требования безопасности в 

качественной форме, а конкретные требования и методы оценки соответствия 

могут вводиться с поддерживающими регламент национальными стандартами. 

Вместе с появлением технических регламентов появился и государственный 

контроль (надзор) за их соблюдением. В соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании» государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов осуществляется в отношении продукции, 

процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации 

только в части соблюдения требований соответствующих технических 

регламентов. 

Органами государственного контроля (надзора) на основании этого закона 

являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Феде рации, подведомственные им государственные 

учреждения, уполномоченные на проведение государственного контроля 

(надзора). 

Техническое регулирование на водном транспорте основано на 

использовании проекта технического регламента «О безопасности речного 

транспорта и связанной с ним инфраструктуры». Данный документ 

устанавливает полномочия и ответственность органов государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований настоящего регламента и 

ответственность иных субъектов регулирования технического регламента за 

нарушение установленных в нем требований. 
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Права и обязанности субъектов регулирования настоящего законопроекта 

определены данным проектом федерального закона, а также нормами 

Федерального закона «О техническом регулировании». 

Существующая в настоящее время и на протяжении последних лет система 

подтверждения соответствия технического со стояния объектов речного 

транспорта установленным требованиям положительно зарекомендовала себя как 

обеспечивающая техническую безопасность. Данная система 

именуется классификацией. Она включает в себя деятельность органов 

классификации по разработке и изданию правил, рассмотрению и согласованию 

технической документации, техническому наблюдению за изготовлением 

материалов и изделий, постройкой судов с присвоением им класса, а также по 

подтверждению, возобновлению и восстановлению класса на основании 

результатов освидетельствований за весь период эксплуатации каждого судна до 

его списания. 

Роль органов классификации в новой системе технического регулирования 

заключается в их деятельности в качестве компетентных организаций по 

подтверждению соответствия объектов речного транспорта требованиям, 

установленным настоящим техническим регламентом. 

Органами государственного надзора (контроля) за выполнением организациями 

и иными лицами обязательных требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области речного транспорта и связанной с ним инфраструктуры 

в настоящее время являются Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

и Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России. 

В отношении технических требований к судам внутреннего плавания на 

европейском уровне можно выделить три основных режима: 

-  на Рейне плавание судов допускается лишь в том случае, „если у них имеется 

рейнское судовое свидетельство, основанное на правилах Центральной комиссии 

судоходства по Рейну (ЦКСР) и выданное компетентным органом одного из 

государств — членов ЦКСР; 

    -  на водных путях Европейского союза за пределами Рейна режим технических 

требований к судам внутреннего плавания основан на директиве ЕС 82/714, 

которая устанавливает требования для выдачи судового свидетельства Евросоюза; 

   -  на Дунае действуют рекомендации, касающиеся технических предписаний к 

судам внутреннего плавания, которые базируются на Резолюции № 17 ЕЭК ООН 

и приняты Дунайской комиссией (ДК). Поскольку введение в действие 

рекомендаций ДК входит в компетенцию стран — членов комиссии, то в 

юридическом плане каждое прибрежное государство располагает собственными 

техническими правилами и судовым свидетельством. 

Упомянутая Резолюция ЕЭК ООН в приложении содержит «Рекомендации, 

касающиеся технических предписаний к судам внутреннего плавания», 

разработанные компетентными органами государств — членов ЕЭК ООН, в том 

числе Российской Федерацией, и направленные на унификацию требований к 

судам, эксплуатируемым на международных внутренних водных путях Европы. 
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2.5  Международная стандартизация.  

Международное разделение труда и связанная с этим международная 

торговля, научно-техническое сотрудничество потребовали достижения 

международных соглашений и разработки международных технических 

документов, нормативные требования которых имели бы однозначное значение 

и для изготовителя, и для потребителя. В этих документах должны содержаться 

размерные характеристики, технические требования, методы и условия 

испытаний, точные определения величин, которые следует измерять, сведения 

о приборах, с помощью которых производятся измерения, данные о точности 

этих приборов и методах их проверки. Кроме того, в этих документах должны 

быть указаны требования к качеству продукции и исходного сырья, методы 

определения качества, а также достоверные сведения обо всех материалах и 

веществах, которые используются в процессе производства. 

В соответствии с этими сложными и многосторонними требованиями в 

настоящее время в сферу международной стандартизации входят, по крайней 

мере, четыре самостоятельных, но взаимосвязанных аспекта: 

- стандартизация типоразмеров, методик испытаний и технических 

требований; 

- метрология и измерительная техника, контроль качества; 

- служба обеспечения исследователей, конструкторов и технологов 

достоверными данными о физико-химических, механических и всех прочих 

свойствах веществ и материалов (стандартными справочными данными). 

В развитии международной стандартизации заинтересованы не только 

страны с развитой экономикой, но и развивающиеся страны. Основной 

задачей международного научно-технического сотрудничества в области 

стандартизации является согласование национальной системы стандартизации 

с международными в целях повышения уровня российских стандартов, 

качества отечественной продукции и ее конкурентоспособности на мировом 

рынке. 

2.6 Международные организации по стандартизации.  

В международной стандартизации участвует ряд организаций: 

- Международная организация по стандартизации (ИСО) (ISO); 

- Международная электротехническая комиссия (МЭК) (IEC); 

- Международный союз электросвязи – МСЭ (ITU); 

- Европейская организация по контролю качества (ЕОКК); 

- Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ); 

- Международное бюро мер и весов (МБМВ) и др. 
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Международные стандарты и рекомендации этих организаций, формально не 

являясь обязательными нормативными документами, фактически, в 

современных условиях широкого развития научно-технического и 

экономического сотрудничества между странами, соблюдаются всеми 

заинтересованными сторонами в той мере, в какой это определяется их 

потребностью. 

В ФЗ ≪О техническом регулировании≫ отмечено, что международные 

стандарты (наряду с национальными) могут полностью или частично 

использоваться в качестве основы для разработки технических регламентов. 

Там же указано, что национальный орган по стандартизации участвует в 

разработке международных стандартов и обеспечивает учёт интересов РФ при 

их принятии. 

2.7 Международные организации в системе водного транспорта (ИМО, 

Межд. Организация по стандартизации ИСО). Задачи этих организаций, 

структура, функции.  

ИСО разрабатывает стандарты для всех секторов экономики и сфер 

деятельности, МЭК специализируется в электротехнике и электронике, МСЭ – 

курирует электросвязь и телекоммуникации. Сферы интересов этих 

организаций часто пересекаются. В таких случаях образуются совместные 

органы по координации работы, созданию общих документов. 

Международная организация по стандартизации – самая крупная и 

авторитетная из вышеназванных. Учреждена 14 октября 1946 г. (Всемирный 

день стандартов с 1970г.) в Лондоне на международной конференции по 

стандартизации. Основная цель сформулирована в уставе ИСО: 

≪…содействие развитию стандартизации в мировом масштабе для обеспечения 

международного товарообмена и взаимопомощи, а также для расширения 

сотрудничества в областях интеллектуальной, научной, технической и 

экономической деятельности≫. Официальные языки ИСО – английский, 

французский и русский. В составе ИСО организации из 146 стран. 

Стандарты ИСО, аккумулирующие передовой научно-технический опыт 

многих стран, нацелены на обеспечение единства требований к продукции, 

являющейся предметом международного товарообмена, включая 

взаимозаменяемость комплектующих изделий, единые методы испытаний и 

оценки качества изделий. 

Требования к системам качества впервые были установлены в 1987 г. в 

четырех стандартах ИСО серии 9000 - ИСО: 9000…9004. В 1994 г. после 

внесения изменений появилась вторая версия стандартов. 

 



39 
 

В 2000 г. была утверждена третья версия стандартов: 

- ИСО 9000:2000 ≪Системы менеджмента качества≫. Основные положения 

и словарь; 

 

- ИСО 9001:2000 ≪Системы менеджмента качества≫. Требования; 

 

- ИСО 9004:2000 ≪Системы менеджмента качества≫. Рекомендации по 

улучшению деятельности. 

 

Основополагающими являются стандарты ИСО 9001 и 9004, которые в 

третьей версии полностью гармонизированы между собой по структуре и 

содержанию и называются ≪согласованной парой≫. При этом в каждом 

разделе ИСО 9004 в рамке содержится текст соответствующего раздела ИСО 

9001. 

Однако несмотря на такую согласованность, назначение стандартов 

различно: 

- ИСО 9001 устанавливает требования к системе менеджмента качества и 

используется для целей сертификации; 

- ИСО 9004 предоставляет методическую помощь по системе менеджмента 

качества для улучшения деятельности организации в целом. 

Стандарты ИСО 9001 и 9004 запланированы как совместимые со 

стандартами других систем, в частности, с ИСО 14001 и 14004 соответственно, 

регламентирующими системы управления охраной окружающей среды. 

Требования, содержащиеся в ИСО 9001, являются общими для всех 

организаций, независимо от их вида, размера и выпускаемой продукции или 

оказываемой услуги. Там же, где какие либо требования ИСО 9001 из-за 

особенностей организации ее продукции не могут быть применены, их можно 

исключить. Но следует иметь в виду, что исключать можно только те 

требования, которые изложены в одном разделе ≪Процессы жизненного цикла 

продукции≫, и только в случае, если они не влияют на способность 

организации выпускать продукцию, отвечающую требованиям потребителей и 

соответствующим регламентам. 

 

2.8 Государственная Система Стандартизации РФ.   

 
Понятие «вид стандарта» определяет содержание в зависимости от его 

назначения. Государственная система стандартизации устанавливает 

следующие виды стандартов:  

 



40 
 

1 Основополагающие  

2 Стандарты на продукцию и услуги  

3 Стандарты на работы (процессы)  

4 Стандарт на методы контроля (на методы испытаний, методы измерений) 

Разрабатываются в целях обеспечения взаимопонимания, единства подходов и 

взаимосвязи деятельности науки и производства. Эти стандарты устанавливают 

нормы, требования, правила которые рассматриваются в качестве общих и 

должны содействовать решению общих для науки и производства задач. 

Основополагающие стандарты могут устанавливать научно-техническую 

терминологию, широко используемую в науке и производстве.  

Стандарты на продукцию устанавливают требования либо к конкретному 

виду продукции, либо к группе однородной продукции в зависимости от этого 

делятся на 2 вида:  

Стандарт технических условий. Содержащие требования к конкретной 

продукции. Эти стандарты касаются производства, поставки, эксплуатации, 

ремонта и утилизации продукции. Эти стандарты не должны противоречить 

стандартам общих технических условий и содержать дополнительные (по 

сравнению со стандартами общих технических условий) требования к 

продукции. Стандарты общетехнических условий.  

Стандарты, которые содержат общие требования к группам однородной 

продукции. Они содержат такие границы как:  

1 Классификация  

2 Основные параметры (размеры)  

3 Общие требования к качеству  

4 Требования к маркировке  

5 Требования к безопасности для жизни и имущества человека, и для 

окружающей среды.  

Также эти стандарты содержат требования к приемке продукции, методы 

контроля, транспортирования и хранения. Они устанавливают требования к 

конкретным видам работ, которые осуществляются на разных стадиях 

существования (проектировка, производство, поставка, эксплуатация, ремонт, 

утилизация). Стандарты на работу должны содержать требования по ТБ и ПБ, и 

работах на  всех стадиях жизненного цикла продукции. Предназначены для 

обеспечения все стороннего контроля всех обязательных требований к качеству 

продукции.  

 Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов в соответствии с Законом «О стандартизации» 

осуществляется государственный контроль и надзор за соблюдением 

субъектами хозяйственной деятельности обязательных требований 

государственных стандартов. К таким требованиям относится - требование по 

обеспечению безопасности для жизни людей их имущества, для окружающей 

среды, а также другие требования указанные в законах. По содержанию 

контроль и надзор идентичны, различие заключается в полномочиях субъектов, 

которые осуществляют надзор или контроль.  
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В случае выявления нарушений обязательных требований государственных 

стандартов составляется акт проверки, который является основанием для 

выдачи предписаний и внесения постановления о наложении штрафа. В случае 

не выполнения субъектами хозяйственной деятельности полученных 

предписаний государственные инспекторы направляют необходимые 

материалы в суд в установленном порядке. 

 

2.9 Органы и службы стандартизации. Основные задачи Госстандарта 

России.  

Субъекты стандартизации – органы и службы, осуществляющие 

деятельность по установлению норм, правил, характеристик. 

Органы по стандартизации – это организации, учреждения, объединения, 

признанные на определённом уровне, основной деятельностью которых 

является руководство работами по стандартизации. 

Руководство российской национальной стандартизацией осуществляет 

национальный орган по стандартизации – агентство Ростехрегулирование 

(бывший Госстандарт России). 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Ростехрегулирование): 

- утверждает национальные стандарты; 

- принимает программу разработки национальных стандартов; 

- организует экспертизу проектов национальных стандартов; 

- обеспечивает соответствие национальной системы стандартизации 

интересам национальной экономики, состоянию материально-технической базы 

и научно-техническому прогрессу; 

- осуществляет учёт национальных стандартов, правил стандартизации, норм 

и рекомендаций в этой области и обеспечивает их доступность 

заинтересованным лицам; 

- создаёт технические комитеты по стандартизации и координирует их 

деятельность; 

- организует опубликование национальных стандартов и их распространение; 

- участвует в соответствии с уставами международных организаций в 

разработке международных стандартов и обеспечивает учёт интересов РФ при 

их принятии; 

- утверждает изображение знака соответствия национальным стандартам; 

- представляет РФ в международных организациях, осуществляющих 

деятельность в области стандартизации. 
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2.10 Службы стандартизации в отрасли. Принципы ГСС. Нормативные 

документы по стандартизации.  

Ростехрегулирование осуществляет свои функции непосредственно и через 

семь межрегиональных территориальных управлений (МТУ) (центральный 

аппарат Северо-Западного МТУ располагается в г. Санкт-Петербурге), а также 

российские службы стандартизации. 

Службы по стандартизации - это организации, подразделения, проводящие 

работы по стандартизации на определённых уровнях управления: 

государственном, отраслевом, организаций. 

Российские службы по стандартизации – научно - исследовательские 

институты (23 научно-исследовательские организации) и технические 

комитеты (ТК) по стандартизации. К научно-исследовательским институтам, 

например, относятся: 

- НИИ стандартизации (ВНИИ стандарт) - головной институт в области 

национальной системы стандартизации; 

- ВНИИ сертификации продукции (ВНИИС) - головной институт в области 

сертификации продукции (услуг) и систем управления качеством продукции 

(услуг); 

- ВНИИ по нормализации в машиностроении (ВНИИНМАШ) – головной 

институт в области разработки научных основ унификации и агрегатирования в 

машиностроении и приборостроении; 

- ВНИИ комплексной информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ); 

- головной институт в области разработки и дальнейшего развития Единой 

системы классификации и кодирования технико-экономической информации, 

стандартизации научно-технической терминологии. Федеральный фонд 

стандартов и технических условий ВНИИКИ проводит в установленном 

порядке учёт и регистрацию стандартов и ТУ, учитывает и хранит 

отечественную и зарубежную НД, обеспечивает по заявкам копиями стандартов 

и ТУ. 

Технические комитеты (ТК) по стандартизации создаются на базе 

организаций, специализирующихся по определённым видам продукции (услуг) 

и имеющих в данной области наиболее высокий научно-технический 

потенциал. 

Стандарт - продукт согласованного мнения всех заинтересованных в этом 

документе сторон (пользователей). Задача ТК заключается в обеспечении 

≪круглого стола≫ участников разработки проекта стандарта. Заседания ТК по 

стандартизации являются открытыми. 



43 
 

В состав ТК включают представителей федеральных органов 

исполнительной власти, разработчиков, изготовителей, поставщиков, 

потребителей (заказчиков) продукции, общественных объединений 

предпринимателей и потребителей, научных организаций, ведущих 

специалистов и учёных в конкретной области. 

ТК несут ответственность за качество и сроки разрабатываемых ими 

проектов стандартов в соответствии с действующим законодательством и 

заключёнными договорами на проведение этих работ. 

Подразделения (службы) стандартизации организаций – выполняют 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и другие работы по 

стандартизации, участвуют в выполнении работ по стандартизации, 

проводимых другими подразделениями, а также осуществляют 

организационно-методическое и научно-техническое руководство этими 

работами, выполняют нормоконтроль разрабатываемой на предприятии 

технической документации. Руководители предприятий несут ответственность 

за организацию и состояние выполняемых работ по стандартизации. 

2.11 Категории и виды стандартов. Порядок разработки, пересмотра и 

внедрения нормативной документации.  
В зависимости от объектов и содержания стандарты делят на стандарты: 

технических условий (общих технических условий); параметров (размеров); 

типов, марок, сортамента; конструкции; правил приемки, методов испытаний 

(контроля, анализа, измерений); методов и средств поверки мер и измерительных 

приборов; правил эксплуатации и ремонта; типовых технологических процессов и 

др. 

В настоящее время установлен новый, более совершенный порядок 

разработки стандартов всех категорий и видов. Он предусматривает переход от 

разработки отдельных нормативно-технических документов на конкретную 

продукцию к созданию в отраслях народного хозяйства взаимосвязанных 

комплексов стандартов и технических условий, охватывающих продукцию на 

всех этапах ее жизненного цикла. При этом государственные (ГОСТы), 

отраслевые (ОСТы) и республиканские (РСТы) стандарты должны 

разрабатываться на группы однородной продукции по результатам научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ с 

учетом перспектив развития этой продукции; на конкретную продукцию должны 

разрабатываться технические условия (ТУ) и при необходимости ОСТы и РСТы, 

фиксирующие результаты разработки и постановки продукции на производство. 

Планирование работ по стандартизации является составной частью системы 

государственного планирования. Так, задания по стандартизации входят 

специальным разделом в долгосрочный (на 10—15 лет) и пятилетний планы 

развития народного хозяйства СССР. Существуют годовые планы 

государственной стандартизации, утверждаемые Госстандартом СССР по 

согласованию с Госпланом СССР. Соответствующие планы отраслевой 
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стандартизации являются составной частью плановых заданий министерства 

(ведомства). Естественно, что все эти задания плюс собственные потребности в 

области стандартизации отражаются в перспективных и годовых планах 

предприятий. 

В планы стандартизации включают вопросы разработки новых и пересмотра 

действующих стандартов всех категорий, научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и другие работы, необходимые для создания стандартов. В них 

учитывают также задания по разработке проектов стандартов СЭВ и ИСО, 

мероприятия по надзору за мерами и измерительными приборами и т. д. 

Особое внимание уделяется межотраслевым планам разработки программ 

комплексной стандартизации сырья, материала, заготовок, кооперируемых 

изделий и конечного изделия (станка, автомобиля, телевизора и т. п.) с взаимной 

увязкой требований к их качеству. 

Контроль за выполнением планов стандартизации осуществляет Госстандарт 

СССР. Планирование работ по стандартизации является важным экономическим 

фактором, посредством которого осуществляется координация деятельности всех 

организаций страны, занимающихся вопросами стандартизации, и обеспечивается 

максимальная эффективность и комплексность в работах по стандартизации. 

Целесообразность разработки каждого стандарта обосновывается 

потребностями народного хозяйства и ожидаемым техническим и экономическим 

эффектом. Для этого предварительно подбирают и анализируют литературные и 

производственные данные, устанавливают тенденции развития и перспективные 

потребности промышленности по стандартизуемым объектам или параметрам. 

Обязательным этапом является анализ зарубежного опыта и достигнутого там 

уровня качественных показателей стандартизуемых объектов. 

Номенклатура показателей качества должна быть достаточной, чтобы 

всесторонне и полно характеризовать изделие не только с точки зрения 

изготовителя, но и с точки зрения потребителя. Например, для покупателя 

телевизора важны размеры экрана, четкость изображения, гарантийный срок, 

внешний вид и его ремонтопригодность, т. е. Возможность быстрого обнаружения 

повреждений и замены неисправных элементов. Для завода-изготовителя, кроме 

указанного, важное значение имеют совершенство конструкции и 

технологичность составных частей телевизора, определяющих трудоемкость и 

экономичность его производства, и т. д. 

ГСС устанавливает шесть стадий разработки стандартов: 

1) организация разработки стандарта, составление и утверждение технического 

задания; 

2) разработка проекта стандарта (первой редакции) и рассылка его на отзыв; 

3) анализ отзывов и разработка окончательной (второй и последующих) редакций 

проекта стандарта; 

4) подготовка, согласование и представление стандарта на утверждение;  

5) рассмотрение, утверждение и регистрация стандарта;  

6) издание стандарта и информация о нем. 



45 
 

 

2.12 Правила пользования техническими регламентами, стандартами, 

комплексами стандартов и другой нормативной документацией в 

области водного транспорта.   

Федеральный закон «О техническом регулировании» установил следующие 

определения:  

    Техническое регулирование — правовое регулирование отношений в 

области установления, применения и исполнения обязательных требований к 

продукции или к связанным с ними процессами проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления 

на добровольной основе требований к продукции, процессам, выполнению 

работ или оказанию услуг, и правовое регулирование отношений в области 

оценки соответствия.  

2.13 Технические регламенты и стандарты в области водного транспорта. 

    Технический регламент — документ, который принят международным 

договором РФ, ратифицированным в порядке, установленном 

законодательством РФ, или межправительственным соглашением, 

заключённым в порядке, установленном законодательством РФ, или 

федеральным законом, или указом правительства РФ, или нормативным 

правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения 

требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе 

зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к 

продукции процессам проектирования, включая изыскания, производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации).   

В 2017 г. в Ространснадзоре  была создана отраслевая экспертная группа, 

подготовившая предложения по совершенствованию правового регулирования 

в сфере морского и внутреннего водного транспорта, лицензирования 

деятельности в области содержания судоходных и портовых гидротехнических 

сооружений. На первом заседании экспертной группы в июне 2017 г. 

рассматривались предложения по изменению Регламента.  Эти предложения 

были направлены на рассмотрение заинтересованным организациям. 

Технический регламент "О безопасности объектов морского 

транспорта"   
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 

620 утвержден Технический регламент "О безопасности объектов морского 

транспорта" Настоящий технический регламент вступает в силу по истечении 

12 месяцев со дня официального опубликования постановления. Текст 

постановления опубликован Собрании законодательства Российской 

Федерации 23 августа 2010 г. № 34 ст. 4475  

 

    Технический регламент "О безопасности объектов внутреннего водного 

транспорта"  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2010 г. № 

623 утвержден Технический регламент "О безопасности объектов внутреннего 

водного транспорта" Настоящий технический регламент вступает в силу по 

истечении 18 месяцев со дня официального опубликования постановления. 

Текст постановления опубликован Собрании законодательства Российской 

Федерации от 23 августа 2010 г. № 34 ст. 4476 

Вопросы после темы стандартизация. 
 

1 Стандартизация как наука. Функции стандартизации.  

2 Методы стандартизации.  

3 Правовые основы стандартизации.  

4 Категории нормативных документов.  

5 Виды стандартов, применяемые в РФ.  

6 Государственный контроль и надзор в области стандартизации.  

7 Международное сотрудничество в области стандартизации.  

8 Применение международных и национальных стандартов. 

 

 

3 Сертификация 

 

3.1. Основные цели и принципы сертификации.  

 
Сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров. 

 
Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» определяет следующие цели 

сертификации:  
1 Создание условий для деятельности организации всех форм собственности 

на едином товарном рынке России для участия в международной торговле и 

научно-техническом сотрудничестве.  

2 Содействие потребителям в компетентном выборе товара и их защита от не 

добросовестных изготовителей и продавцов.  

http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/a5b7388044df4e17a130a517ca9815b6/Post_Prav_09.08.2010_%E2%84%96+620.pdf?MOD=AJPERES
http://www.gost.ru/wps/wcm/connect/a5b7388044df4e17a130a517ca9815b6/Post_Prav_09.08.2010_%E2%84%96+620.pdf?MOD=AJPERES
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/750266ee6e3d749ec32577a4003c617b/$FILE/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4.pdf
http://webportalsrv.gost.ru/portal/GostNews.nsf/acaf7051ec840948c22571290059c78f/750266ee6e3d749ec32577a4003c617b/$FILE/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4.pdf
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3 Контроль безопасности продукции для жизни и здоровья людей их 

имущества и окружающей среды.  

4 Подтверждение показателей качества продукции заявленных 

изготовителем.  При проведении сертификации должны быть реализованы 

следующие принципы: 1 Правовая обоснованность сертификации.  

2 Открытость системы сертификации (доступность предприятий всех форм 

собственности выполняющих правила данной системы).  

3 Гармонизация правил сертификации с международными.  

4 Открытость не конфиденциальной и закрытость конфиденциальной 

информации по сертификации. 

 

3.2.  Национальная и международная сертификация.  

 

Существуют системы сертификации трех уровней:  

 

1 Международный  

2 Национальный  

3 Региональный  

Система сертификация создается государственными органами управления 

предприятия и организации, и представляет собой совокупность участников 

сертификации осуществляющих сертификацию по правилам установленным в 

данной системе. Одна система сертификации может включать в себя несколько 

маленьких систем и за счет этого охватывать разную номенклатуру товара. При 

этом каждая система сертифицирует однородную продукцию. Такие под 

системы создаются в том случае, когда необходимо конкретизировать более 

общие требования, заданные в большой системе применительно к конкретной 

продукции. Каждая система сертификации устанавливает свой знак 

соответствия. Эти знаки регистрируются государственным стандартом России.  

В настоящее время существует более 15 систем обязательной сертификации. 

Самой крупной из таких систем является система сертификации ГОСТ Р. В нее 

входит порядка 40 подсистем, которые занимаются сертификацией однородной 

продукции и услуг, а также около 900 аккредитованных органов по 

сертификации и около 200 испытательных лабораторий. Такая разветвленная 

сеть данной системы позволяет сертифицировать продукцию, ввозимую из-за 

рубежа. 

 

 

3.3.  Порядок проведения освидетельствования и сертификации судов и 

судовых устройств 

 

Освидетельствование - эта процедура необходима для всех судов, которые 

будут эксплуатироваться на территории нашей страны. При помощи осмотров, 

исследований, испытаний и других методов проверок специалистами 
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подтверждается готовность судна к безопасному плаванию и присваивается 

свой класс. 

Существует несколько видов освидетельствования судов.  

Первоначальное освидетельствование. 

Проводится перед тем, как присвоить судну класс. После процедуры судну 

присваивается индивидуальный регистровый номер и выдаются 
подтверждающие документы. 

Проходить первоначальное освидетельствование РМРС нужно в следующих 

случаях: 

-  После постройки судна 

-  В случаях, когда изменяется пункт приписки 

-  При переходе из одного регистра в другой 

-  В случае смены владельца судна 

 

Ежегодное освидетельствование 

Если предыдущая процедура впервые устанавливает класс судна, то 

ежегодное освидетельствование судов нужно для того, чтобы периодически 

подтверждать этот класс, а также соответствие требованиям технического 
регламента и безопасности. 

Во время ежегодного осмотра проверяется комплектность оборудования, 

работоспособность всех систем, техническое состояние в целом и многое 

другое. Характер проверки в основном визуальный, не слишком глубокий. То 

есть если оборудование в рабочем состоянии, то никакой дополнительной 
диагностики на обнаружение скрытых проблем проводится не будет. 

Основная задача – это подтвердить, что объект освидетельствования по-

прежнему соответствует своему классу и может продолжать эксплуатироваться 
владельцем. 

Важно знать! Если судно предназначено для пассажирских перевозок или 

используется для ледокольных работ, то в ежегодное освидетельствование 
включается проверка подводной части. 

Очередное освидетельствование 

Процедура проводится раз в 5 лет и представляет из себя, по сути, 

расширенную ежегодную проверку. Инспектирующим органом тщательно 

проверяется все оборудование, механизмы, устройства, системы связи, 

противопожарные системы и т.п. Обязательно проверяется подводная часть 
судна в доке. 
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Внеочередное освидетельствование 

Подобную процедуру проводят после аварий, реконструкции, 

перепланировки, то есть после любых серьезных повреждений или изменений. 

Кроме того, внеочередное освидетельствование РМРС проходят иностранные 

суда для получения свидетельства российского образца. 

Специальное освидетельствование 

Проводится при списании судна, для подтверждения разнообразных 
рекламационных актов или по запросу госорганов. 

Техническое освидетельствование судна 

На самом деле не совсем верно называть проверку технического состояния 

судна освидетельствованием, т.к. она входит во все предыдущие процедуры и 

является их неотъемлемой частью. 

Проверка может проводиться как непосредственно в море, так и на якорной 

стоянке. Эксперты тестируют оборудование и производят необходимые замеры, 

чтобы определить текущее состояние судна и наличие дефектов, 
неисправностей и износа. 

Если поломки не угрожают эксплуатации напрямую, то объект испытаний 

просто временно отстраняется от эксплуатации (до проведения ремонтных 

работ). А вот при обнаружении серьезных проблем, судно признается негодным 

и классифицирующие документы уже не выдаются. 

Порядок подачи заявлений в РМРС на освидетельствование. Документация. 

Перед проведением процедуры вам необходимо будет собрать следующий 
пакет документов: 

 Формуляр судна с актами освидетельствования 

 Отчет о проверках корпуса судна 

 Согласованная программа освидетельствования для предыдущей 

процедуры 

 Чертежи с допусками для каждого элемента 

 Судовая техническая документация 

 Акты о ремонтных работах 

 Сведения о перевозимых грузах и балласте 

 Акты проверок, выполненных судовым персоналом 

 Судовой журнал и другие документы об эксплуатации 
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Список может дополняться в зависимости от конкретного типа 

освидетельствования судов, особенностей объекта и многих других факторов. 

Для того, чтобы узнать точный перечень документов, вы можете обратиться в 

компанию по сертификации, где специалисты смогут вас точнее 

сориентировать по вопросу. Учтите, что для этого нужно будет максимально 

полно рассказать о судне, поэтому лучше озадачить этим компетентных 
сотрудников. 

После предоставления всей документации необходимо подождать пока 

представитель РМРС проверит ее состав и содержание. Только следующим 

этапом будет переход к освидетельствованию судна – осмотрам, проверкам, 

испытаниям и т.п. в зависимости от типа процедуры. 

Подготовка к процедуре освидетельствования 

Можно выделить несколько основных моментов подготовительных работ: 

 Разработка программы. В нее включается информация о судне, статус и 

акты предыдущих проверок, отчеты о повреждениях и ремонте, чертежи, 

сведения о состоянии ключевых отсеков и многое другое. Разрабатывается 

программа совместно с Регистром и применяется только с его согласованием. 

 Подготовка судна. Владелец должен предоставить инспекторам 

безопасный доступ ко всем отсекам, обеспечить освещение, дополнительные 

лестницы, платформы или леса. 

 Организация собственной команды. Во время процедуры 

освидетельствования должен присутствовать как минимум один член команды 

для бесперебойной связи и страховки проверяющего и абсолютно весь состав, 

ответственный за состояние оборудования. 

 

Вопросы после темы сертификация. 

1 Основные понятия сертификации. Цели и принципы сертификации.  

2 Правовые основы сертификации.  

3 Понятие о системе сертификации.  

4 Порядок проведения освидетельствования и сертификации судов и судовых 

устройств.  

5 Национальная и международная сертификация. 
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Интернет – ресурсы: 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: конспект лекций. 

Электронный ресурс. – Режим доступа: www.eksmoprofi.ru, свободный. – 

Заглавие с экрана. 

2. Лекции по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация». – 

Режим доступа: www.uamkonsul,  свободный. – Заглавие с экрана. 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» Электронный ресурс. – Режим доступа: http://window.edu.ru,  с 

регистрацией. 
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http://www.uamkonsul/
http://window.edu.ru/
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