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ВВЕДЕНИЕ 

 

         Курс «Метрология, стандартизация, сертификация» объединяет в себе 

три самостоятельные дисциплины. Метрология, как наука, охватывает круг 

проблем, связанных с измерениями, или, иначе говоря, метрология – это 

наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и 

способах достижения требуемой точности. 

Потребность в измерениях возникла еще на заре цивилизаций. Первые 

единицы веса драгоценных камней – карат (семя боба), единица аптекарского 

веса гран (зерно) дошли до нас из глубины веков. На Руси применялись в 

обиходе вершок (длина фаланги указательного пальца), пядь (пятерня-длина 

между большим и указательным пальцами), локоть, сажень и др.  

Древнее происхождение имеют и естественные меры. Вавилоняне, 

например, установили год, месяц, час в результате астрономических 

наблюдений. Впоследствии 1/86400 часть среднего периода обращения 

Земли вокруг своей оси получила название секунды. Для поддержания 

требуемой точности в измерениях существовали образцовые меры, которые 

хранили в монастырях – «золотой пояс» Святослава, «осьмина» - мера 

сыпучих тел при Иване Грозном. При Петре 1 в Россию были допущены 

футы и дюймы на флоте, а в 1736 году по решению Сената была образована 

Комиссия мер и весов, которая выпустила медный аршин, деревянную 

сажень, ведро. 

Идея построения системы измерений на десятичной основе 

принадлежит французскому астроному Г.Мутону. Комиссия академии во 

главе с Лагранжем и Лапласом приняла: за единицу площади м2 , единицу 

объема м3 , единицу массы кг (массу 1дм3 чистой воды при 4ºС. Это была 

метрическая система с десятичными приставками. Тогда же были 

изготовлены платиноиридиевые прототипы метра и кг. Для отечественной 

системы много было сделано Д. Менделеевым – им рассчитаны эталоны 
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сличения русских, английских и метрических мер в «Депо образцовых мер и 

весов». 

Метрология как наука развивалась все годы индустриализации, 

наделялась широкими полномочиями, внедрялась во все виды как 

технической, так и нефизической деятельности. Началом пятого 

современного этапа развития метрологии можно считать появление 

квалиметрии – раздела метрологии, посвященного проблемам измерения 

качества продукции.  

В настоящее время измерения применяются не только во всех 

естественных науках, но и в экономике, психологии, социологи, поэтому 

знание основ метрологии, стандартизации и сертификации (подтверждения 

соответствия) необходимо для подготовки высококвалифицированных 

кадров, которым предстоит работать в области коммерческой, товароведной, 

маркетинговой деятельности, на производственных предприятиях. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ. ФЗ «О 

ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ». МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

1.1. Задачи и структура Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

 

Государственное управление, межведомственная координация, 

функциональное регулирование и решение вопросов, связанных с 

метрологией, стандартизацией и сертификацией в РФ, осуществляется 

государственным органом (с 2004 г) исполнительной власти – Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии (бывший 

Госстандарт России). Данная организация решает множество вопросов, среди 

которых можно выделить следующие: 

1.формирование государственной политики при реформировании 

сферы стандартизации и сертификации; 

2.разработка технических регламентов и обеспечение 

функционирования системы технических регламентов создание условий для 

обеспечения качества и безопасности российских товаров и услуг, 

повышение их конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках; 

3.участие и защита интересов РФ в деятельности международных 

организаций, координация деятельности министерств и ведомств по 

выполнению условий присоединения России к Соглашениям ВТО по 

техническим барьерам в торговле: 

4.обеспечение профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров в области метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

Свои функции Федеральное агентство по техническому регулированию 

и метрологии реализует непосредственно или через подведомственные 

организации, составляющие единую структуру.  
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Федеральное агентство обладает развитой сетью научно-

исследовательских институтов и различных специализированных 

организаций. Проведение и необходимая координация работ в 

рассматриваемой сфере обеспечивается региональными, территориальными и 

областными центрами метрологии и стандартизации (РЦМС), 

расположенными в субъектах РФ. 

 

1.2. Федеральный Закон «О техническом регулировании» 

Федеральный Закон «О техническом регулировании» вступил в 

действие с 01.07.2003 г. Его текст, подготовленный Министерством эконо-

мического развития, внёс существенные изменения в сферу стандартизации и 

сертификации в нашей стране и заменил два ранее действовавших 

Федеральных Закона «О стандартизации» и «О сертификации продукции и 

услуг». Введение данного ФЗ фактически носит характер реформы. 

Принятие ФЗ «О техническом регулировании» продиктовано объек-

тивными причинами, сводящимися к необходимости серьёзной дебюро-

кратизации системы управления российской экономикой, уменьшению числа 

обязательных к исполнению нормативно-технических документов 

различного уровня и сокращению роли и полномочий контролирующих 

организаций. Наведение порядка в системе стандартов является непре-

менным условием вступления России в ВТО. 

Закон внёс целый ряд принципиально новых положений в отечест-

венные нормативно-технические документы и технологии контроля. 

Прежде всего, в данном ФЗ нормативные требования к продукции 

подразделены на 2 категории: обязательные, описывающие характеристики 

продукции, связанные с безопасностью и охраной окружающей среды, и 

добровольные, связанные, главным образом, с потребительскими свойствами 

и качеством. Подобным образом производится отделение требований к 

качеству продукции от требований к безопасности. До принятия данного ФЗ 

были обязательны к исполнению и те, и другие требования. В результате 
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реформы государство оставило за собой право устанавливать и 

контролировать только обязательные требования. Следует отметить, что до 

момента принятия указанного ФЗ в стране было разработано и действовало 

около 20 тыс. нормативных документов; из них только около 10% имели 

отношение к установленной категории обязательных. 

В соответствии с рассматриваемым ФЗ введены технические регла-

менты - нормативные документы, устанавливающие обязательные тре-

бования, связанные с различными аспектами безопасности и охраной 

окружающей среды. Технические регламенты имеют более высокий статус, 

чем какие-либо другие нормативные документы, поскольку они при-

нимаются в форме федеральных законов. Требования технических рег-

ламентов являются более прозрачными и, отчасти, более жёсткими. Тех-

нические регламенты - это документы прямого действия, которые должны 

привести к сокращению нормативов, обязательных для соблюдения 

российскими производителями. В результате реформы предполагается 

принятие 10 комплексов технических регламентов. 

Все остальные нормативные требования, не связанные с безопасностью 

и охраной окружающей среды, переносятся в добровольную область, которая 

будет базироваться на национальных стандартах. Таким образом, в течение 

ближайших лет ранее действовавшая система ГОСТ и иных нормативов 

должна быть демонтирована и на её фундаменте предполагается построение 

нового здания национальных стандартов, отделанного по международным 

меркам. 

Согласно новому ФЗ, сужается область обязательной сертификации и 

расширяется область добровольной. Подтверждать соответствие обяза-

тельным требованиям будет единственный «Знак обращения на рынке». 

Остальные требования, являющиеся рекомендательными и определяющие 

качественные характеристики продукции, должны подтверждаться 

независимыми организациями по желанию самих производителей. 
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Эта реформа должна привести к сокращению числа нормативных 

документов, требования которых должны соблюдать российские произ-

водители, к уменьшению полномочий контролирующих организаций. При 

этом все контролирующие организации – Ростехнадзор, Санэпиднадзор, 

Госпожнадзор и прочие - сохраняются. Они будут контролировать 

исполнение Законов о технических регламентах, а не ведомственные 

постановления, как это было недавно. Ознакомиться с содержанием 

федеральных законов легче, чем разобраться в тысячах ведомственных норм. 

Кроме того, нарушение обязательных нормативов, облечённых в форму 

федеральных законов, сопряжено с большей ответственностью. 

Реализация ФЗ «О техническом регулировании» должна производиться 

согласно принципам, правилам и требованиям, которые должны 

обеспечивать: 

• Соответствие устанавливаемых норм технического регулирования 

уровню развития национальной экономики, материально-технической базы и 

состояния научно-технического комплекса; 

• Единство применяемых правил для установления требований к 

объектам технического регулирования; 

•  Единство системы и правил аккредитации; независимость органов по 

аккредитации, органов сертификации от изготовителей, продавцов, 

исполнителей и приобретателей; 

•  Единство правил и методов испытаний и измерений при проведении 

оценки соответствия. 

• Недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении ак-

кредитации и сертификации. 

• Недопустимость совмещения полномочий органа государственного 

контроля и органа по сертификации, недопустимость совмещения одним 

органом полномочий на аккредитацию и сертификацию. 

• Недопустимость внебюджетного финансирования государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов. 
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Среди общих положений ФЗ «О техническом регулировании» следует 

отметить, что: 

1.Законодательство Российской Федерации о техническом регули-

ровании состоит из указанного ФЗ, а также принимаемых в соответствии с 

ним других федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ. 

2.Положения Федеральных законов и иных нормативных актов, 

касающиеся сферы применения рассматриваемого ФЗ, прямо или косвенно 

предусматривающие осуществление контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов, применяются в части, не 

противоречащей данному ФЗ. 

3. Федеральные органы исполнительной власти вправе издавать в 

сфере технического регулирования акты только рекомендательного ха-

рактера. 

4. Если международным договором Российской Федерации в сфере 

технического регулирования установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены настоящим Федеральным законом, то применяются правила 

международного договора; если из международного договора следует, что 

для его применения требуется издание внутригосударственного акта, 

применяются правила международного договора и принятый на его основе 

внутригосударственный акт. 

 

1.3. Технические регламенты 

Федеральный Закон «О техническом регулировании» определяет 

общие положения, содержание и порядок разработки технических 

регламентов. Основываясь на тексте и отдельных формулировках ФЗ «О 

техническом регулировании», приведём основные сведения, касающиеся 

общих положений, определения содержания и порядка разработки тех-

нических регламентов. 

Технический регламент - это нормативный документ, являющийся 

Федеральным Законом, в котором устанавливаются обязательные для 
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применения и исполнения требования к объектам технического регули-

рования. Технический регламент также может быть принят в форме ме-

ждународного договора Российской Федерации и ратифицироваться в 

установленном порядке, либо в виде Указа Президента РФ или Поста-

новления Правительства РФ. 

Технические регламенты принимаются в целях защиты жизни или 

здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, госу-

дарственного или муниципального имущества, жизни или здоровья жи-

вотных или растений, а также предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей. Принятие технических регламентов в иных 

целях не допускается. 

Технические регламенты должны обеспечивать интересы нацио-

нальной экономики, соответствовать уровню материально-технической базы 

и научно-технического развития и не противоречить международным нормам 

и правилам. 

Предусматриваются общие и специальные технические регламенты. 

В общих технических регламентах формулируются требования, обя-

зательные для любых видов продукции, процессов производства, экс-

плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. Общие техни-

ческие регламенты принимаются по вопросам: 1) безопасной эксплуатации и 

утилизации оборудования и машин; 2) безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий; 3) пожарной безопасности; 4) биологической безопасности; 5) 

электромагнитной безопасности; 6) экологической безопасности; 7) ядерной 

и радиационной безопасности. 

В специальных технических регламентах содержатся требования, 

учитывающие технологические или иные особенности отдельных видов 

продукции, процессов и т.д. Специальные технические регламенты ус-

танавливают требования только к отдельным видам продукции, произ-

водственным процессам и т.д., в отношении которых цели, определённые 
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настоящим ФЗ, не обеспечиваются требованиями общих технических 

регламентов. 

Приведём перечень основных вопросов, относящихся к содержанию 

технических регламентов. 

1.  Технические регламенты, с учётом степени риска причинения вреда 

или последствий, устанавливают минимально необходимые требования, 

обеспечивающие безопасность излучений, биологическую безопасность, 

взрывобезопасность, механическую безопасность, пожарную безопасность, 

промышленную безопасность, термическую безопасность, химическую 

безопасность, электрическую безопасность, ядерную безопасность, 

обеспечение безопасной работы приборов и единства измерений. 

2. Технические регламенты должны содержать исчерпывающий 

перечень объектов (продукции, услуг и т. д.), в отношении которых ус-

танавливаются требования, и правила идентификации объектов технического 

регулирования. 

3. В технических регламентах должны содержаться правила и формы 

оценки соответствия, определяемые с учётом степени риска; предельные 

сроки оценки соответствия в отношении каждого объекта технического 

регулирования, а также требования к терминологии, упаковке, маркировке и 

этикеткам. Оценка соответствия проводится в форме государственного 

контроля (надзора), аккредитации, испытания, регистрации, подтверждения 

соответствия, приёмки и ввода в эксплуатацию объекта. 

4. Содержащиеся в технических регламентах обязательные требования 

к объектам технического регулирования должны быть исчерпывающими, 

иметь прямое действие на всей территории РФ и допускать изменения и 

дополнения только путём внесения их в технический регламент. 

5.Технические регламенты должны содержать требования к харак-

теристикам объектов технического регулирования, но не должны содержать 

требования к конструкциям и их исполнению. 
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6. В технических регламентах с учётом степени риска причинения 

вреда могут содержаться специальные требования к объектам технического 

регулирования. 

Разработка технических регламентов должна осуществляться в строгом 

соответствии с принятым ФЗ. 

Рассмотрим основные положения, регламентирующие порядок 

разработки. 

1.Правительством РФ утверждается программа разработки технических 

регламентов, которая должна ежегодно уточняться и опубликовываться. 

2. Разработка проекта технического регламента может быть осуще-

ствлена любым физическим или юридическим лицом. 

3. В отдельных случаях в качестве основы для разработки проектов 

технических регламентов могут использоваться полностью или частично 

Международные стандарты или национальные стандарты. 

4. Сообщение о разработке проекта технического регламента должно 

быть сделано в соответствующем печатном издании федерального органа 

исполнительной власти по техническому регулированию и в ин-

формационной системе общего пользования в электронной форме. 

5. Сообщение о разработке проекта технического регламента должно 

содержать информацию о том, в отношении какого объекта будут 

устанавливаться разрабатываемые требования, с кратким изложением цели 

этого технического регламента, обоснований необходимости разработки и 

указанием тех разрабатываемых требований, которые отличаются от 

положений соответствующих международных стандартов или обязательных 

требований, действующих на территории РФ в данный момент, а также 

наименование или фамилию разработчика проекта. 

6. С момента опубликования сообщения о разработке соответствующий 

проект технического регламента должен быть доступен заинтересованным 

лицам для ознакомления. Разработчик обязан по требованию 

заинтересованных лиц предоставлять копии проекта. Разработчик должен 
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дорабатывать проект технического регламента с учётом полученных в 

письменной форме замечаний заинтересованных лиц с кратким изложением 

содержания данных замечаний и результатов их обсуждения. Разработчик 

обязан сохранять полученные в письменной форме замечания 

заинтересованных лиц до дня вступления в силу принимаемого 

соответствующим нормативным правовым актом технического регламента и 

предоставлять их представителям федеральных органов исполнительной 

власти и экспертным комиссиям по техническому регулированию. 

Сообщение о завершении обсуждения проекта должно быть опубликовано. 

7. Федеральный орган исполнительной власти обязан опубликовать в 

своём печатном издании проект федерального закона о техническом 

регламенте в течении 10 дней после завершения обсуждения. 

8. Экспертиза проекта технического регламента осуществляется 

экспертными комиссиями по техническому регулированию, в состав которых 

включаются представители федеральных органов исполнительной власти, 

научных организаций, саморегулируемых организаций, общественных 

объединений предпринимателей и потребителей. Порядок создания и 

деятельности этих комиссий по техническому регулированию утверждается 

Правительством РФ. Федеральный орган исполнительной власти по 

техническому регулированию утверждает состав экспертных комиссий и 

обеспечивает возможность их деятельности. Заседания экспертных комиссий 

по техническому регулированию являются открытыми. Заключения 

экспертных комиссий по техническому регулированию подлежат 

обязательному опубликованию. 

9. В случае несоответствия технического регламента интересам на-

циональной экономики, уровню материально-технической базы и научно-

технического развития страны, а также международным нормам и правилам, 

Правительство РФ обязано начать процедуру внесения изменений в 

технический регламент или отмену технического регламента.  
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1.4. Международные организации по стандартизации  

Международная организация по стандартизации (ИСО) была создана в 

1946 г. на заседании Генеральной ассамблеи ООН. В том же году был принят 

Устав ИСО, который определил её задачи, структуру, функции основных 

органов данной организации и порядок их работы. К настоящему времени в 

работе ИСО участвуют 120 стран. 

Задачи ИСО состоят в содействии развитию стандартизации на ми-

ровом уровне для облегчения условий совершенствования производства, 

международного товарообмена и взаимопомощи, а также для расширения 

сотрудничества в экономической, технической, научной и интеллектуальной 

областях. 

Разработка международных стандартов составляет основу деятельно-

сти ИСО. К настоящему времени фонд действующих стандартов этой ор-

ганизации включает примерно 12 тысяч документов. Сложилось следующее 

распределение стандартов: в области машиностроения (30%), химии (12,5%), 

информатики (10,5%), здравоохранения (3,5%), охраны окружающей среды 

(3%). В перспективе, международные стандарты, связанные с защитой 

окружающей среды, здравоохранением и информатикой, должны стать 

приоритетными в деятельности ИСО. Примерно 75% фонда стандартов ИСО 

представляют собой стандарты по методам испытаний. В практике ИСО упор 

делается на разработку единых требований к безопасности, качеству, 

взаимозаменяемости и технической совместимости. 

Стандарты ИСО не являются обязательными, каждая страна может 

применять их целиком, либо частями или вообще не применять. Однако 

изготовители продукции, стремящиеся поддержать свою высокую 

конкурентоспособность на мировых рынках, придерживаются стандартов 

ИСО (и других международных организаций). 

В структуре ИСО определены два типа стран-участниц: комитеты-

члены и члены-корреспонденты. 
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Комитетами-членами являются национальные организации по 

стандартизации, имеющие значительный масштаб деятельности в сфере 

стандартизации. Комитеты-члены делают ежегодные взносы в бюджет ИСО, 

величина которых пропорциональна доле каждой отдельной страны в 

объёмах мировой торговли и промышленного производства. Членами-

корреспондентами являются национальные организации, занимающиеся 

стандартизацией в странах, где нет комитетов-членов. На заседаниях 

технических комитетов их представители присутствуют в качестве 

наблюдателей. Структура ИСО предполагает развитую систему руководящих 

органов, к которым относятся Генеральная ассамблея, являющаяся высшим 

органом, Совет, Исполнительное бюро, техническое бюро, технические 

комитеты Совета. Должностными лицами ИСО являются президент, вице-

президент, казначей и генеральный секретарь. 

Генеральная ассамблея - высший руководящий орган ИСО, состоит 

из представителей всех национальных организаций по стандартизации 

комитетов-членов, которые решают все основные вопросы деятельности 

ИСО. Генеральная ассамблея собирается один раз в три года. На ее сессиях 

выбирается президент ИСО. В ходе проведения Генеральных ассамблей 

организуется обсуждение важнейших проблем и тенденций в международной 

стандартизации с участием ведущих специалистов науки, техники и 

промышленности. 

Совет осуществляет руководство ИСО в период между сессиями 

Генеральной ассамблеи. Совет возглавляется президентом и состоит из 18 

комитетов-членов, избираемых Генеральной ассамблеей сроком на три года. 

Совет собирается на свои заседания не реже одного раза в год и решает все 

вопросы деятельности ИСО, в частности, вопросы деятельности технических 

органов, публикации международных стандартов, назначения членов органов 

Совета, председателей технических комитетов и др. 

Исполнительное бюро по поручению Совета рассматривает финан-

совые вопросы, а также вопросы организации и руководства технической 
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деятельностью ИСО. Исполнительное бюро состоит из девяти представи-

телей комитетов-членов. 

Техническое бюро, состоящее из председателя и девяти лиц, назна-

ченных Советом, вырабатывает рекомендации Совету по вопросам орга-

низации, координации и планирования технической деятельности ИСО. Бюро 

рассматривает предложения по созданию новых и роспуску действующих 

технических комитетов (ТК), готовит предложения по изменению Директив 

по технической работе, по поручению Совета утверждает названия ТК и 

определяет сферы их деятельности, закрепляет ведение секретариатов ТК за 

комитетами-членами и т. д. 

Комитеты, входящие в состав Совета, решают общие вопросы 

деятельности ИСО. Комитет по оценке соответствия (КАСКО) создан на 

основе комитета по сертификации соответствия продукции стандартам ИСО. 

В работе КАСКО может принимать участие на постоянной основе любой 

комитет-член ИСО, а также страны, участвующие, как наблюдатели. 

КАСКО осуществляет свою деятельность в интересах выработки 

единых подходов к решению вопросов сертификации в мировом масштабе. 

КАСКО реализует следующую программу: изучение и разработка 

эффективных методов и способов оценки сертификационного соответствия 

продукции и систем обеспечения качества международным стандартам или 

техническим условиям; разработка руководящих документов по проведению 

испытаний и сертификации продукции, по оценке испытательных 

лабораторий, инспектирующих организаций, сертифицирующих организаций 

и систем обеспечения качества; содействие взаимному признанию 

национальных и региональных стандартов на испытания, инспекцию, 

сертификацию и на системы обеспечения качества; создание руководящих 

документов для гармонизации национальных систем сертификации и 

взаимного признания результатов испытаний на двусторонней и 

многосторонней основе, создание методологической базы для разработки и 

аккредитации национальных систем сертификации. 
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Комитет по защите интересов потребителей (КОПОЛКО) зани-

мается решением задач защиты интересов потребителей товаров широкого 

пользования.  

В рабочую программу этого комитета входят: разработка методов 

содействия потребителям в достижении максимальных результатов от 

стандартизации продукции широкого пользования; разработка мер, 

необходимых для обеспечения эффективного участия потребителей в 

национальной и международной стандартизации; выработка рекомендаций, 

направленных на информирование потребителей по вопросам 

стандартизации; разработка программ обучения потребителей основам 

стандартизации; обобщение опыта участия потребителей в разработке 

стандартов и их применению по отношению к потребительским товарам; 

обеспечение координации деятельности ИСО и различных международных 

организаций, занимающихся вопросами стандартизации потребительских 

товаров. 

Комитет по изучению научных принципов и методов стандарти-

зации (СТАКО) был создан с целью оказания Совету ИСО помощи от-

носительно принципов и методов, необходимых для достижения опти-

мальных результатов в области международной стандартизации. Все работы 

СТАКО проводятся в рабочих группах. СТАКО руководит деятельностью 

рабочей группы по терминологии и подготовкой к изданию руководств по 

терминам и их определениям в области стандартизации, сертификации и 

аккредитации испытательных лабораторий. СТАКО занимается организацией 

международных семинаров по вопросам перспектив развития 

международной стандартизации, применения международных стандартов для 

развития торговли между странами. 

Комитет помощи развивающимся странам (ДЕВКО) обеспечивает 

организацию и совершенствование деятельности национальных органов по 

стандартизации. В основные функции ДЕВКО входит оказание помощи 

развивающимся странам по вопросам стандартизации и в смежных областях 
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(например, контроля качества, метрологии, сертификации и др.); создание 

условий для широкого обсуждения всех аспектов стандартизации в 

развивающихся странах и осуществление обмена опытом между 

промышленно развитыми и развивающимися странами. 

Комитет по научно-технической информации (ИНФКО) создан в 1967 

г. для разработки рекомендаций о методах сбора и распространения 

информации по вопросам стандартизации. 

В задачи ИНФКО входят: обеспечение функционирования 

информационной системы ИСО на основе использования средств 

компьютерной техники; координация работы информационных центров 

стран-членов ИСО по стандартам и смежным вопросам; разработка 

рекомендаций по классификации и индексации стандартов и других 

нормативно-технических документов в целях их автоматизированной 

обработки; содействие работам по применению международных стандартов в 

информационных системах. 

Технические комитеты Совета являются главными структурными 

подразделениями ИСО, в которых ведётся основная работа этой организации. 

В состав технических комитетов (ТК) могут входить подкомитеты 

(ПК) и рабочие группы. Вся область деятельности ИСО распределена между 

ТК; каждый ТК имеет утвержденную Советом ИСО сферу деятельности. 

Технические комитеты подразделяются на общетехнические и отраслевые 

комитеты, работающие в конкретных областях техники. 

Работы общетехнических комитетов связаны с решением общеот-

раслеаых и межотраслевых задач. Работы отраслевых комитетов охватывают 

проблематику целых отраслей (например, ТК по авиационной и космической 

технике и др.). В рамках ТК создаются ПК, проводящие работу в более узких 

сферах деятельности. 

В рамках ИСО действует ТК 176 «Управление качеством продукции», в 

задачу которого входит стандартизация основополагающих принципов 

функционирования систем качества. Стандартизации подвергаются 
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организационные системы, обеспечивающие этапы проектирования, 

изготовления продукции и сервисного обслуживания. С целью создания 

единообразного подхода к решению вопросов управления качеством 

продукции на предприятиях, разработана система международных 

стандартов серии 9000: 

ИСО 9000 «Общее руководство качеством и стандарты по обеспе-

чению качества. Руководящие указания по выбору и применению»; 

ИСО 9001 «Системы качества. Модель для обеспечения качества при 

проектировании и (или) разработке, производстве, монтаже и об-

служивании»; 

ИСО 9002 «Системы качества. Модель для обеспечения качества при 

производстве и монтаже»; 

ИСО 9003 «Системы качества. Модель для обеспечения качества при 

окончательном контроле и испытаниях»; 

ИСО 9004 «Общее руководство качеством и элементы системы ка-

чества. Руководящие указания». 

Порядок разработки международных стандартов ИСО определяется 

Уставом и Директивами этой организации. Принятие решения по разработке 

стандартов реализуется в случае, если эти стандарты удовлетворяют 

определённым требованиям. В частности, стандарты должны способствовать 

расширению международной торговли, если они направлены на обеспечение 

требуемого уровня безопасности людей и охраны здоровья, защиты 

окружающей среды, взаимозаменяемости и технической совместимости. В 

практике международной стандартизации основной акцент при разработке 

стандартов на продукцию делается на установление единых методов 

испытаний продукции. 

Проекты международных стандартов разрабатываются рабочими 

группами ТК, в которых работают ведущие специалисты в требуемых 

областях. Каждый член ИСО определяет форму своего участия в работе 

конкретного ТК либо в статусе активного члена, либо в качестве наблю-
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дателя. Активные члены присутствуют на заседаниях ТК, принимают 

участие в разработке и рассмотрении проектов международных стандартов, 

голосуют по рассматриваемым документам. Наблюдатели пользуются 

правом участия в обсуждении проектов и получении всех рабочих 

документов ТК. 

Разработка стандартов ИСО осуществляется поэтапно: 

1.На первом этапе рассматриваются предложения о включении в 

программу работ ТК или ПК по разработке того или иного международного 

стандарта.  

2.На втором этапе рабочие проекты документов разрабатываются 

специально создаваемыми для этих целей рабочими группами, членами 

которых являются, как правило, ведущие специалисты в данной предметной 

области. Рабочие проекты могут также представляться на рассмотрение ТК 

или ПК отдельным комитетом-членом; в большинстве случаев 

представляемые рабочие проекты формируются на основе национальных 

стандартов. В случае одобрения разработанного рабочего проекта он ре-

гистрируется в качестве проекта предложения международного стандарта и 

ему присваивается регистрационный номер. 

3.На третьем этапе проект предложения рассылается секретариатом ТК 

или ПК всем своим членам для замечаний. После их получения созывается 

международное совещание, на котором рассматривается техническое 

содержание проекта.  

4.На четвёртом этапе, после общего одобрения, рассматриваемый 

проект регистрируется и в виде проекта рассылается на голосование членам 

данного ТК или ПК. После одобрения проекта он направляется на 

голосование комитетам -членам ИСО.  

5.На пятом этапе осуществляется голосование. Проект международного 

стандарта ИСО считается принятым, если «За» подано две трети голосов 

активных членов данного ТК или ПК и «Против» - не более четверти от 

общего числа голосов комитетов-членов, принявших участие в голосовании. 
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6.На шестом этапе реализуется издание международного стандарта 

ИСО на английском и французском языках, которые приняты в качестве 

рабочих языков этой организации. Некоторые документы, в частности, 

терминологические стандарты, издаются также и на русском языке. 

          Международная электротехническая комиссия (МЭК) была учреж-

дена в 1906 г. в Лондоне на конференции представителей 13 стран. Этому 

событию предшествовали первый Международный конгресс по 

электричеству, созванный в 1881 г., положивший начало международному 

сотрудничеству в области электротехники, и Международный конгресс по 

электричеству в 1904 г., на котором было принято решение о создании 

специальной комиссии, занимающейся стандартизацией параметров и 

терминологии электротехнических систем. МЭК, согласно ее Уставу, 

занимается содействием международному сотрудничеству в решении 

вопросов стандартизации и смежных с ним проблем в электротехнике, 

радиоэлектронике, радиосвязи и приборостроении. Области деятельности 

МЭК четко определены и не пересекаются с областями деятельности ИСО. 

Основными объектами стандартизации МЭК являются: 

1-изделия электронной промышленности - полупроводниковые при-

боры, интегральные схемы, микропроцессоры, печатные платы и схемы; 

2-электротехническое и электронное оборудование бытового и 

производственного назначения; 

3-электротехническое оборудование общепромышленного назначения - 

двигатели, сварочные аппараты, светотехническое оборудование, реле, 

низковольтные аппараты, распределительные устройства, приводы, кабели и 

т. д.; 

4-электроэнергетическое оборудование - паровые и гидравлические 

турбины, ЛЭП, генераторы, трансформаторы; 

5-материалы, применяемые в электротехнике - диэлектрики, магнитные 

материалы, медь, алюминий и их сплавы. Одно из важнейших направлений 

работы МЭК заключатся в разработке стандартов на терминологию. 
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К настоящему времени действуют более 2 тысяч стандартов МЭК. С 

точки зрения технических требований к продукции и методам её испытаний 

стандарты МЭК являются более полными, чем стандарты ИСО. Обеспечение 

безопасности является главным в системе требований к продукции, которая 

входит в сферу деятельности МЭК. Опыт работы МЭК, накопленный в 

течение многих десятилетий, позволяет эффективно решать вопросы 

стандартизации. 

Стандарты МЭК носят рекомендательный характер и страны - 

участницы независимы в вопросах их применения на национальном уровне. 

Однако при выходе с продукцией на мировой рынок стандарты МЭК для 

страны-участницы приобретают обязательный характер. 

Высшим руководящим органом МЭК является Совет, состоящий из 

представителей национальных комитетов всех стран-участниц. Выборными 

руководителями, избираемыми на три года, являются президент, вице-

президенты, казначей и генеральный секретарь. Заседания Совета, на 

которых рассматриваются технические, административные и финансовые 

вопросы, касающиеся деятельности МЭК, происходят ежегодно поочередно в 

различных странах. Совет МЭК управляет работой Исполнительного 

Комитета, который обеспечивает: 

1. координацию и контроль за деятельностью технических комитетов 

(ТК); 

2. определение новых направлений работ; 

3. решение вопросов применения стандартов МЭК; 

4. разработку методической и технической документации; 

5. реализацию сотрудничества с другими организациями. 

Технические комитеты (ТК) подразделяются на подкомитеты (ПК), в 

состав которых входят рабочие группы (РГ). В МЭК действуют более 80 ТК, 

которые разрабатывают международные стандарты общетехнического, 

межотраслевого характера и на конкретные виды продукции. Процедуры 
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разработки стандартов МЭК регламентируется ее Уставом и Общими 

директивами по технической работе. 

          Организация Евро-Азиатского сотрудничества метрологических 

учреждений КООМЕТ была создана в соответствии с Меморандумом, 

подписанным 12 июня 1991г. в Варшаве, как Организация сотрудничества 

государственных метрологических учреждений стран Центральной и 

Восточной Европы. Он создавался организациями, которые сотрудничали в 

рамках Секции по метрологии Постоянной Комиссии СЭВ по 

стандартизации, в целях сохранения преемственности и достигнутых 

результатов многостороннего сотрудничества, а также в поисках его новых 

форм в связи с ликвидацией СЭВ. В 2000г. КООМЕТ был переименован в 

«Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических 

учреждений». Это упростило вступление в него заинтересованных 

организаций не только европейских, но и азиатских стран. За годы своей 

деятельности КООМЕТ - как [региональная метрологическая организация] 

(РМО), в состав которой в настоящее время входят государственные 

метрологические учреждения Белорусии, Болгарии, Германии, Казахстана, 

Киргизии [Кыргызстана], КНДР, Кубы, Литвы, Молдовы, России, Румынии, 

Словакии и Украины, получил свое развитие и международное признание и, 

наряду с другими РМО, активно участвует в сотрудничестве по созданию 

глобальной системы измерений, устранению технических барьеров в 

торговле, решению многих других важных метрологических проблем. 

Российские метрологические институты именно через КООМЕТ имеют 

возможность участвовать в формировании международного рынка 

метрологических услуг, включив в базу МБМВ около 800 прошедших 

международную экспертизу данных о калибровочных и измерительных 

возможностях по различным видам измерений.  

         Европейский Союз. Сотрудничество с Европейским Союзом строится 

на основе Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом, 

ратифицированного в 2004 г. 10 мая 2005 г. в Москве Президентом 
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Российской Федерации В.В. Путиным, Премьер-министром Люксембурга, 

Председателем Комиссии европейских сообществ Ж.-К. Юнкером, 

Верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Ж.М. 

Дурау-Баррозу и Верховным представителем ЕС по внешней политике Х. 

Саланой утверждена «дорожная карта» по общему экономическому 

пространству, прямо касающаяся вопросов технического регулирования. 

«Дорожная карта» предусматривает ведение диалога по вопросам 

регулирования в области промышленной продукции, в том числе по 

вопросам стандартизации, технического регулирования и процедур оценки 

соответствия. 

          Европейский комитет по стандартам (СЕН) Началом прямого 

сотрудничества с Европейским комитетом по стандартам является 1999 г, 

когда было заключено соглашение, которое обеспечивающее возможность 

прямого применения европейских стандартов на территории государств–

участников СНГ. В 2004 г. была подана заявка в Европейский комитет по 

стандартам (СЕН) на получение Федеральным агентством статуса 

организации — партнера по стандартизации в пяти технических комитетах 

СЕН: CEN/ТК 10 «Лифты, эскалаторы и движущиеся дорожки»; CEN/ТК 52 

«Безопасность игрушек»; CEN/ТК 183 «Организация сбора и уничтожения 

отходов»; CEN/ТК 307 «Подсолнечные, овощные и животные жиры и 

продукты их переработки»; CEN/ТК 310 «Передовые промышленные 

технологии». 

        Значение европейских стандартов (EN) возросло благодаря реализации 

принципов Нового подхода, государственной политике закупок, более 

широкому применению европейских стандартов в рамках ЕС, расширению 

ЕС. В результате СЕН получает все большее количество запросов на 

предоставление информации и установление взаимодействия от 

национальных органов по стандартизации стран, находящихся за пределами 

Европы или не являющихся кандидатами на вступление в ЕС.  
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ 

 

2.1. Предмет и основные задачи метрологии. Федеральный Закон 

«Об обеспечении единства измерений» 
Метрология - это наука об измерениях, методах и средствах обес-

печения их единства и способах достижения требуемой точности. В 

метрологии рассматриваются задачи создания методов и средств измерений, 

разработки системы средств, методов и нормативной базы обеспечения 

единства измерений, разработки методов и средств достижения требуемой 

точности измерений. Метрология находится на стыке фундаментальных и 

прикладных наук: физики, математики, теории вероятностей и 

математической статистики, технической механики, теплофизики, 

электротехники и др. 

Задачи создания методов и средств измерений занимают значительное 

место в метрологии. Конструкции средств измерений базируются на 

разработанных методах измерений; в свою очередь, методы измерений 

создаются или корректируются, как правило, с учётом возможностей 

создаваемых средств измерений. Новые методы измерений появляются, в 

частности, благодаря использованию для целей метрологии новых 

физических эффектов. Методы измерений и конструкции средств измерений 

непрерывно развиваются на основе широкого внедрения в метрологию 

достижений фундаментальных наук, микроэлектроники, вычислительной 

техники, и информационных технологий. 

Задачи разработки методов, средств и нормативной базы обеспечения 

единства измерений состоят в создании, поддержании работоспособности и 

совершенствовании общегосударственной системной структуры, 

включающей, в частности: 

• систему эталонов физических величин и эталонных средств изме-

рений; 

• систему методик и технику поверки средств измерений различных 

уровней; 
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• систему метрологического контроля и надзора; 

• систему обеспечения внедрения и поддержания условий использо-

вания в измерительной практике Международной системы единиц 

физических величин (СИ); 

• систему испытания и экспертизы средств измерений, систему 

обеспечения служб времени, стандартных справочных данных и стандартных 

образцов. 

По определению «единство измерений - состояние измерений, при 

котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и 

погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной 

вероятностью». 

Задачи разработки методов и технических средств обеспечения 

требуемой точности измерений, включают в том числе: 

• методы определения характеристик точности средств измерений; 

• методы нормирования метрологических характеристик средств из-

мерений; 

• методы и средства (алгоритмы) обработки результатов измерений и 

повышения точности измерений. 

Метрология подразделяется на теоретическую, законодательную и 

прикладную составляющие. Теоретическая метрология представляет собой 

раздел метрологии, предметом которого является разработка 

фундаментальных основ метрологии. 

Законодательная метрология - это раздел метрологии, предметом 

которого является установление обязательных технических и юридических 

требований по применению единиц физических величин, эталонов, методов и 

средств измерений, направленных на обеспечение единства и необходимой 

точности измерений. 

Прикладная (практическая) метрология - раздел метрологии, 

предметом которого являются вопросы практического применения раз-
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работок теоретической метрологии и положений законодательной мет-

рологии. 

Обеспечение единства измерений в РФ реализуется на основе Фе-

дерального Закона «Об обеспечении единства измерений». Этот закон 

доставляет правовые основы обеспечения единства измерений в РФ. 

регулирует отношения органов исполнительной власти РФ с юридическими и 

физическими лицами по вопросам производства, эксплуатации, сервиса и 

продажи средств измерений. Закон направлен на защиту прав и законных 

интересов граждан, принятого правопорядка и экономики от негативных 

последствий недостоверных результатов измерений. 

Государственное управление деятельностью по обеспечению единства 

измерений в РФ осуществляется Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии. К его компетенции в рассматриваемой области 

относятся:  

 

        2.2. Физические величины, единицы измерения физических 

величин 

Физическая величина — одна из свойств физического объекта (фи-

зической системы, явления или процесса), общее в качественном отношении 

для многих физических объектов, но в количественном отношении 

индивидуальное для каждого из них. Физические величины характеризуют 

свойства объектов различной природы. Основным свойством физической 

величины является размер. 

Единица измерения физической величины - это физическая величина 

фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, 

равное 1, и применяемая для количественного выражения однородных с ней 

физических величин. 

Размер физической величины выражается в виде некоторого числа 

единиц данной физической величины. Между размерами физических 

величин существуют определённые отношения. Физические величины могут 
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быть подразделены на три группы, отличающиеся системами отношений 

размеров, для которых измерительные процедуры реализуются по различным 

правилам. 

К первой группе относятся величины, для размеров которых опре-

делены отношения «больше», «меньше» или «равно». Например, более 

твёрдые, менее твёрдые, одинаково твёрдые. Измерения таких величин 

осуществляются на основе указанных отношений. Вторая группа величин 

характеризуется тем, что для них, введённые отношения определяются не 

только между их размерами, но и между сочетаниями пар размеров - для 

сравнения разностей размеров; к этой группе относятся такие величины, как 

энергия, потенциал и т. д. Для величин третьей группы определены, кроме 

вышеперечисленных, отношения для размеров, вытекающие из введённых 

измерительных операций, аналогичных арифметическим операциям 

сложения и вычитания. К величинам третьей фунпы относят, например, 

длину, массу, давление, термодинамическую температуру и т. д. На основе 

измерительной процедуры сложения определяется процедура умножения 

физической величины на целое число; размер результата умножения 

представляет собой сумму целого числа размеров рассматриваемой 

физической величины. 

Для количественного представления размера измеряемой физической 

величины, имеющей значение х, вводится отношение - действительное 

(рациональное) число plq, где р и q - минимально возможные целые числа, 

определяемые неравенством qx < ре, е - единица физической величины. 

Введённое отношение, образованное в результате технической реализации 

измерительной процедуры, определяет измерение рассматриваемой 

физической величины. Численный результат измерения у физической 

величины (размер) представляется полученным рациональным числом 

единиц измерения 

y = e-(p/q). 
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Система единиц физических величин представляет собой совокупность 

единиц основных и производных физических величин, образованную в 

соответствии с принципами для заданной системы физических величин. 

Основная единица системы единиц физических величин -это единица 

основной физической величины в данной системе единиц. Производная 

единица системы единиц физических величин - это единица производной 

физической величины системы единиц, образованная в соответствии с 

уравнением, связывающим её с основными единицами или основными 

единицами и уже определёнными производными единицами. 

Международная система физических единиц (СИ), принятая в 1960г. 

на Генеральной международной конференции по мерам и весам взамен 

действовавших одновременно нескольких систем единиц физических ве-

личин и большого количества внесистемных единиц, устранила неудобства, 

связанные со сложностью записи формул и проведения пересчётов из одной 

системы единиц в другой. В настоящее время в РФ находится в действии 

единый государственный стандарт - ГОСТ 8.417-81 «ГСИ. Единицы 

физических величин», основанный на Международной системе физических 

единиц. Единицы СИ подразделяются на основные и производные. 

Основные единицы СИ выбраны таким образом, чтобы на их основе 

были охвачены все области науки и техники и создана база образования 

производных единиц, которые уже получили распространение. Основные 

единицы СИ воспроизводятся с помощью эталонов. Приведём определения 

для пяти основных единиц (из семи основных, принятых в СИ). 

1.Единица длины l - метр (м) - длина пути, проходимого светом в 

вакууме за 1/299792458 секунды; 

2. Единица массы т - килограмм (кг) - масса, равная международному 

прототипу килограмма; 

3.Единица времени т - секунда (с) - время, равное 9192631770 периодам 

излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими 

уровнями основного состояния атома цезия-133; 



32 

 

4.Единица силы электрического тока i - ампер (А) - сила неизме-

няющегося тока, который при прохождении по двум параллельным 

проводникам бесконечной длины и малого кругового сечения, располо-

женным на расстоянии 1 м один от другого в вакууме, вызвал бы между 

этими проводниками силу, равную 2-10-7 Н на каждый метр длины. Данное 

определение, действовавшее несколько десятилетий, в настоящее время 

заменено на более совершенное определение единицы силы тока, 

базирующееся на фундаментальных физических константах, эффектах 

Джефферсона и Холла; 

5.Единица термодинамической температуры Т - кельвин (К) -1/273,16 

часть термодинамической температуры тройной точки воды. Допускается 

измерение термодинамической температуры в градусах Цельсия (°С) или 

Фаренгейта (°F). Связь между значениями температуры, выраженными 

единицами различных шкал, описывается формулами 

Т(К) = t(°С) +273,16 = (5/9)t(°F) +255,37 

Производные единицы СИ образуются из основных единиц с ис-

пользованием установленных связей между физическими величинами или их 

определениями. При образовании производных единиц СИ, как правило, 

полученные единицы имеют наименования, состоящие из наименований 

соответствующих основных единиц. Так, единица удельной теплоёмкости 

вещества С устанавливается из определения с = С/т, где С - теплоёмкость, т 

- масса; единицей удельной теплоёмкости является джоуль на килограмм-

кельвин [Дж/(кгК)], равный удельной теплоёмкости вещества, имеющего при 

массе 1 кг теплоёмкость 1 Дж/К. 

Целесообразно рассмотреть определения производных единиц СИ для 

некоторых механических и теплофизических величин, встречающихся в 

практике измерений применительно к рассматриваемым областям 

технических приложений для систем пищевой промышленности. 

1. Единицей силы f является ньютон (Н), равный силе, сообщающей 

массе 1 кг ускорение 1 м/с2 в направлении действия силы. 
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2. Единицей давления р является паскаль (Па), равный давлению, 

вызываемому силой в 1 Н, равномерно распределённой по нормали к 

поверхности площадью 1 м2. В таблице 1 даны соотношения между 

различными единицами давления 

3. Единицей плотности р является кг/м3, равный массе вещества в 1 кг, 

равномерно распределённого в объёме 1 м3. 

4. Единицей массового (объёмного) расхода Gm (Gv.) является кг/с 

(м3/с), равный массе (объёму) вещества в 1 кг (1м3). перемещающейся 

равномерно через определённое сечение за 1 с. 

Таблица 1. Сравнительные значения единиц давления 

 Единица Па  Единица Па 

1 1 Па 1 5 1 мм вод. ст. 9,807 

2 1 кгс · м -2 9,807 6 1 мм рт. ст. 133,3 

3 1кгс-см~"(атм. техн.) 9,807·104 7 1 бар 105 

4 1 атм. физ. 101,3·103    

 

5.  Единицей абсолютной влажности (воздуха) а является кг/м3, равный массе 

водяного пара в 1 кг, содержащейся в объёме 1 м3. 

6. Единицей количества теплоты Q является джоуль, равный количеству 

теплоты, эквивалентному работе в 1 Дж. 

7. Единицей удельного количества теплоты q является Дж/кг, равной 

удельному количеству теплоты системы, в которой веществу массой 1 кг 

сообщается (отбирается) количество теплоты в 1 Дж. Удельный 

термодинамический потенциал, удельная теплота фазового перехода также 

выражаются в Дж/кг. 

8. Единицей теплового потока W является Вт, равный тепловому 

потоку, эквивалентному механической мощности 1 Вт. 

9.  Единицей поверхностной плотности теплового потока qF является 

Вт/м2, равный поверхностной плотности теплового потока 1 Вт, равномерно 

распределённого на поверхности площадью 1 м". 
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10. Единицей теплоёмкости С системы является Дж/К, равный теп-

лоёмкости системы, температура которой повышается на 1 К при подведении 

к системе количества теплоты 1 Дж. 

11. Единицей энтропии S системы является Дж/К, равный изменению 

энтропии системы, которой при температуре п К в изотермическом процессе 

сообщается количество теплоты n Дж. 

12. Единицей удельной газовой постоянной R является Дж/кгК, равный 

удельной газовой постоянной идеального газа массой 1кг, совершающего при 

повышении температуры на 1 К при постоянном давлении работу в 1 Дж. 

13. Единицей коэффициента теплообмена а является Вт/м2-К, равный 

коэффициенту теплообмена, соответствующему поверхностной плотности 

теплового потока 1 Вт/м2, при разности температур 1 К. 

14. Единицей коэффициента теплопередачи k является Вт/м2К. 

15. Единицей температурного градиента grad T является К/м, равный 

температурному градиенту поля, в котором на участке длиной в 1 м в 

направлении градиента температура изменяется на 1 К. 

16. Единицей теплопроводности λ является Вт/мК, равный тепло-

проводности вещества, в котором при стационарном режиме с поверх-

ностной плотностью теплового потока 1 Вт/м2, устанавливается темпе-

ратурный градиент 1 К/м. 

В РФ допускаются к применению физические величины, выражаемые в 

единицах СИ. Наименование, обозначение и правописание единиц 

физических величин, а также правила их применения на территории РФ 

устанавливаются Правительством РФ. Применение внесистемных единиц 

физических величин, наравне с единицами СИ, также может быть разрешено 

Правительством РФ. Характеристики и параметры продукции, поставляемой 

на экспорт, в том числе и средства измерений, могут быть выражены в 

единицах, установленных заказчиком. 
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2.3. Эталоны единиц физических величин, поверка средств 

измерений 
Для обеспечения единства измерений необходима тождественность 

единиц, в которых проградуированы все средства измерений для одной и той 

же физической величины. Единство измерений достигается путём точного 

хранения и воспроизведения единиц физических величин и передачи их 

размеров к применяемым средствам измерений. Размеры единиц физических 

величин воспроизводятся, хранятся и передаются с помощью эталонов и 

образцовых средств измерений. Рассмотрим основные понятия, относящиеся 

к эталонам и поверкам средств измерений/ 

Эталон единицы физической величины - это средство измерений (или 

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

единицы и передачи её размера нижестоящим по поверочной схеме 

средствам измерений и утверждённое в качестве эталона в установленном 

порядке. Конструкция эталона, его свойства и способ воспроизведения 

единицы определяются природой данной физической величины и уровнем 

развития измерительной техники в данной области измерений. Эталон 

должен обладать свойствами неизменности, воспроизводимости и 

сличаемости. 

Первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы физической 

величины с наивысшей в стране точностью (по сравнению с другими 

эталонами той же величины). Первичный эталон воспроизводит единицу в 

соответствии с её определением. Первичный эталон, официально 

утверждённый в качестве исходного для страны, называется Госу-

дарственным эталоном. Существуют эталоны для воспроизведения как 

основных, так и производных единиц. 

Вторичный эталон получает размер единицы непосредственно от 

первичного эталона данной единицы. Он создаётся и утверждается в тех 

случаях, когда это необходимо для организации поверочных работ. 

Вторичные эталоны подразделяются на эталоны-копии, эталоны-сравнения, 
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эталоны-свидетели и рабочие эталоны. Рабочий эталон - это вторичный 

эталон, применяемый для хранения единицы и передачи её размера рабочим 

средствам измерений. При необходимости, рабочие эталоны подразделяются 

на разряды: 1-ый, 2-ой и т.п. Вторичные эталоны могут быть осуществлены в 

виде: а) комплекса средств измерений, б) одиночных эталонов, в) групповых 

эталонов, г) эталонных наборов. 

Эталон единицы температуры определён как 1/273,16 часть темпе-

ратуры тройной точки воды. Реализация эталона температуры выполняется 

на основе систем конструкций, включающих сосуды Дьюара, вос-

производящих фазовые переходы рабочих веществ - воды, водорода, неона, 

цинка, золота. Определённые таким образом температурные точки, 

принимаются в качестве реперных, связываются с температурами фазовых 

переходов рабочих веществ - тройной точкой воды, точкой кипения и т. а. 

При реализации этих точек определённым образом учитываются 

погрешности поддержания требуемых давлений. Информационные сигналы 

температуры снимаются термометрами, образованными термопарами с 

платиновыми или платинородиевыми электродами. 

Поверка средств измерений состоит в установлении органом Госу-

дарственной метрологической службы (или другим официально упол-

номоченным органом, организацией) пригодности средства измерений к 

применению на основе экспериментально определённых метрологических 

характеристик и подтверждении их соответствия установленным 

обязательным требованиям. 

Поверка представляет собой регламентированную техническую 

процедуру определения значений фактических погрешностей средств 

измерений и установления пригодности средств измерений к использованию. 

Если поверяемые средства измерений применяются с учётом погрешности к 

показаниям, то результатом поверки является установление численного 

значения погрешности; в том случае, если средство измерений используется 

без учёта погрешностей, то результат поверки состоит в установлении факта 
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превышения или не превышения значения погрешностей предельного 

значения. 

Поверке подвергаются средства измерений, подлежащие государ-

ственному метрологическому контролю и надзору. Перечень поверяемых 

средств измерений утверждается Федеральным агентством. Поверка средств 

измерений, которые подлежат государственному метрологическому 

контролю и надзору, осуществляется органами Государственной 

метрологической службы при выпуске из производства, при эксплуатации, 

после ремонта и при ввозе по импорту. 

Право поверки средств измерений по решению Федерального агентства 

может быть предоставлено аккредитованным метрологическим службам 

юридических лиц. Деятельность этих метрологических служб должна 

осуществляться в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными документами по обеспечению единства измерений. 

Поверочная деятельность аккредитованных метрологических служб кон-

тролируется органами Государственной метрологической службы. Поверка 

средств измерений осуществляется физическим лицом, аттестованным как 

поверитель, органом Государственной метрологической службы. 

Ответственность за несоблюдение требований, установленных в 

нормативных документах и ненадлежащее выполнение поверочных работ 

несёт орган Государственной метрологической службы или юридическое 

лицо, метрологической службой которого произведены работы по поверке. 

Юридические или физические лица, выпускающие средства измерения из 

производства или ремонта, ввозящие средства измерений и использующие 

при эксплуатации, прокате или продаже, обязаны своевременно представлять 

на поверку. Средства измерений допускаются к использованию только при 

положительных результатах поверки. Положительные результаты поверки 

средств измерений удостоверяются поверительным клеймом или 

свидетельством о поверке. Методики, организация и порядок процедур 

поверки средств измерений устанавливаются ГОСТ. 
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Поверки средств измерений бывают: 

• Первичными, проводимыми при выпуске средств измерений из 

производства или после ремонта, а также при ввозе средств измерений из-за 

границы партиями или продаже. 

• Периодическими, проводимыми при эксплуатации через заданные 

интервалы времени; межповерочные интервалы для периодических поверок 

устанавливаются нормативными документами по поверке в зависимости от 

стабильности того или иного средства измерений и могут принимать 

значение от нескольких месяцев до нескольких лет. 

• Внеочередными, проводимыми до наступления срока очередной 

периодической поверки. Внеочередные поверки проводятся в специальных 

случаях, например, для выполнения ответственных измерений, после 

значительного перерыва в измерениях и т. д. 

Поверки могут быть инспекционными, комплексными, поэлементными 

и выборочными. 

Калибровка средств измерений - это совокупность операций, уста-

навливающих соотношение между значением величины, полученным с 

помощью данного средства измерений и соответствующим значением 

величины, определённым с помощью эталона, с целью выяснения дей-

ствительных метрологических характеристик этого средства измерений. 

Калибровке могут подвергаться средства измерений, не подлежащие 

государственному метрологическому контролю и надзору. Результаты 

калибровки позволяют определить действительные значения измеряемой 

величины, показываемые средством измерений, или поправки к ею пока-

заниям, или оценить погрешность этих средств. При калибровке могут быть 

определены и другие метрологические характеристики. Результаты 

калибровки средств измерений удостоверяются калибровочным знаком. или 

сертификатом о калибровке, а также записью в эксплуатационных 

документах. Сертификат о калибровке представляет собой документ, удо-
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стоверяющий факт и результаты калибровки средства измерений, который 

выдаётся организацией, осуществляющей калибровку. 

Поверочная схема для средств измерений представляет собой норма-

тивный документ, устанавливающий соподчинение средств измерений, 

участвующих в передаче размера единицы от эталона рабочим средствам 

измерений (с указанием методов и погрешностей при передаче). 

Различают государственные и локальные поверочные схемы. Госу-

дарственные поверочные схемы распространяются на все средства из-

мерений данной физической величины, имеющиеся в стране. Локальные 

поверочные схемы распространяются на средства измерений данной 

физической величины, применяемой в регионе, отрасли, ведомстве или на 

отдельном предприятии (в организации). Государственные поверочные 

схемы разрабатываются метрологическими институтами и утверждаются 

Федеральным агентством; локальные - утверждаются руководителями 

предприятий по согласованию с органами Государственной метрологической 

службы. Государственные поверочные схемы служат основанием для 

составления локальных поверочных схем, для разработки государственных 

стандартов и выработки методических указаний о способах и средствах 

поверки образцовых и рабочих средств измерений. 

 

2.4. Задачи и структура Государственной метрологической службы 

Все работы, связанные с метрологией и смежными вопросами, Фе-

деральное агентство по техническому регулированию и метрологии реа-

лизует в рамках Государственной метрологической службы (ГМС). 

Основными направлениями деятельности ГМС являются: 

1.  Реализация государственной политики в сфере метрологии; 

2. Организация и проведение государственного метрологического 

контроля и надзора; 
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3. Организация и поддержание функционирования системы обеспе-

чения единства измерений установление и использование стандартов, 

эталонов и единиц величин; 

4. Формирование федеральных информационных ресурсов и инфра-

структуры метрологии; 

5.  Установление международного сотрудничества по вопросам мет-

рологии. 

В ГМС реализуются решения следующих задач в сфере метрологии, 

перечень которых позволяет составить представление об этой службе: 

•  разработка с участием заинтересованных организаций предложений 

по приоритетным направлениям работ в области метрологии, их научному, 

правовому, организационно-техническому обеспечению; 

•  разработка и внесение в органы законодательной и исполнительной 

власти проектов нормативных документов по вопросам метрологии; 

• установление правил создания, утверждения, хранения и применения 

эталонов единиц физических величин; 

•  утверждение государственных эталонов единиц физических величин, 

обеспечение их хранения и развитие эталонной базы; 

•  внесение предложений по утверждению единиц физических величин, 

допускаемых к применению на территории РФ; 

•  утверждение перечней групп средств измерений, подлежащих по-

верке, принятие решений об отнесении технических устройств к средствам 

измерений, установлении правил представления средств измерений на 

поверку и испытания, а также определение интервалов между поверками; 

•  установление правил выполнения поверочных работ, аккредитация 

метрологических служб юридических лиц на право выполнения этих работ и 

выдачи поверочных сертификатов средств измерений. 

На ГМС возложены задачи государственного метрологического 

контроля и надзора в сфере метрологии. Государственный метрологический 

контроль в сфере метрологии включает: 
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•   утверждение типов средств измерений, 

•   поверку средств измерений, 

• лицензирование деятельности юридических и физических лиц по 

изготовлению, ремонту, продаже и прокату средств измерений. 

Государственный метрологический надзор в сфере метрологии 

осуществляется: 

•   за выпуском, состоянием и применением средств измерений, 

•  за аттестованными методиками выполнения измерений, 

•   за эталонами единиц величин, 

• за соблюдением метрологических правил и норм. Международное 

сотрудничество ГМС по линии метрологии реализуется в рамках: 

Международной Организации Законодательной Метрологии (МОЗМ), 

Международного бюро мер и весов (МБВБ), Организации государственных 

метрологических учреждений стран Центральной и Восточной Европы 

(КООМЕТ), Азиатско-Тихоокеанского Форума по Законодательной Метроло-

гии (АТФЗМ), ИСО, МЭК, Европейского сотрудничества по эталонам 

(Евромет). 

В состав ГМС входят Государственная служба времени и частоты и 

определения параметров вращения Земли (ГСВЧ), Государственная служба 

стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО) и 

Государственная служба стандартных справочных данных о физических 

константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД). Назначение ГССО 

состоит в реализации необходимых мероприятий, методик и технологий, 

обеспечивающих единство измерений химического состава, физических, 

физико-химических, эксплуатационных и других свойств веществ и 

материалов. Служба ГСССД реализует на основе единых научных, 

методических и организационных технологий определение, сбор, обработку, 

оценку, хранение и аттестацию данных о свойствах веществ и материалов, а 

также справочно-информационное обслуживание потребителей этими 

данными. 
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ГМС включает в свой состав Государственные научные метрологи-

ческие центры и Органы государственной метрологической службы на 

территориях республик в составе РФ, автономных областей, автономных 

округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

Метрологические службы юридических лиц (ведомственные 

метрологические службы) действуют под руководством Государственных 

научных метрологических центров. Метрологический контроль и надзор 

осуществляется метрологическими службами юридических лиц путем: 

•   калибровки средств измерений; 

• надзора за состоянием и применением средств измерений, аттесто-

ванными методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, 

применяемыми для калибровки средств измерений, соблюдением 

метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению 

единства измерений; 

•  выдачи обязательных предписаний, направленных на предотвра-

щение, прекращение или устранение нарушений метрологических правил и 

норм; 

•  проверки своевременности представления средств измерений на 

испытания в целях утверждения типа средств измерений, а также на поверку 

и калибровку. 
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РАЗДЕЛ 3. ИЗМЕРЕНИЯ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

3.1. Общие сведения об измерениях, средствах и методах измерений 
 

Объекты измерений  и их меры. Предметом познания в современном 

представлении являются объекты, свойства и явления окружающего мира. 

Таким объектом, например, является окружающее нас пространство, а его 

свойством протяженность. Последнее характеризуется по нескольким 

направлениям – координатам или используются еще меры: угол, площадь, 

объем, т.е. пространство является многомерным. 

Любые события и явления в реальном мире происходят не мгновенно, а 

имеют некоторую длительность и это свойство окружающего мира 

характеризуется мерой время. Свойства тел сохранять покой в отсутствии 

внешнего воздействия называется инертностью, а мерой инертности является 

масса. Мера нагретости тел называется термодинамической температурой.  

Общепринятые или узаконенные меры различных свойств, общих в 

качественном отношении для многих физических объектов (физических 

систем, их состояний, процессов) называются физическими величинами: 

длина, время, температура, масса, сила, давление, объем, ускорение, 

напряжение, ток, индуктивность, освещенность, плоский и телесный углы и 

др. Объектом измерения могут являться и нефизические величины, 

например, стоимость. С появлением денег как эквивалента натуральной 

стоимости, ее мерой стала цена. В квалиметрии  при измерении качества 

продукции применяют комплексную оценку по 11-13 показателям качества 

продукции. Между измеряемыми величинами существуют связи и 

зависимости, которые могут отражать законы природы: 

I = U / R ;         F = m a. 

Качественная характеристика измеряемых величин. 

Формализованным отражением качественного различия измеряемых величин 

является их размерность. Ее обозначают символом dim, она может быть 
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положительной, отрицательной или равна нулю, быть безразмерной, ее 

можно умножать, делить, возводить с степень.  

Например, dim L = L; dim m = М; dim t = T;  

Если Q =ABC, то dim Q = dimА dimВ dimС;  

 если Q = А/В, то dim Q = dimА/dimВ. 

Теория размерности повсеместно применяется для оперативной 

проверки правильности сложных формул. В физике, например, с помощью 

размерности выводят неизвестные зависимости (до эксперимента). 

Количественной характеристикой измеряемой величины служит ее 

размер. Получение информации о размере физической или нефизической 

величины является содержанием любого измерения. Простейший способ 

узнать размер состоит в сравнении величин. Поэтому  размеры образуют 

шкалы порядка, выстраивание размеров по возрастанию или убыванию 

называется ранжированием размеров. На шкале выделяют опорные 

(реперные) точки – такие шкалы применяют в спорте, науках, социологии. 

Недостатком такого измерения является его условность, баллы нельзя 

делить, складывать. Более совершенны шкалы со строго определенными 

интервалами – ими измеряют время, температуру. Например, на шкале 

отношений Кельвина началом отсчета является абсолютный ноль ( когда нет 

движения молекул), вторая точка – температура таяния льда (ноль градусов) 

с интервалом 273,16*С. Кельвин = 1*С = 1/273,16. аналогично построены 

шкалы Реомюра, Фаренгейта. 

Единицы измерения. Числовые значения измеряемых величин зависят 

от того, какие используются единицы измерения. Они устанавливаются по 

определенным правилам и закрепляются законодательным путем. 

Системы единиц сформировались  в области измерений физических 

величин. Начало было положено Гауссом в 1832 оду. В 1960г была 

утверждена Международная система единиц измерения СИ (у нас введена в 

1980 г): метр, кг, сек, ампер, кельвин К, кандела кд J или сила света, моль или 
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единица количества вещества, радиан или ед. плоского угла и стерадиан (ед. 

объемного угла.  

Производные единицы в СИ образуются из основных и 

дополнительных и чаще всего называются в честь ученых – Ом, Ньютон, 

паскаль и др. 

Основы теории измерений. Процедура сравнения неизвестного 

размера с известным и выражение первого через второй в кратном или 

дольном отношении математически записывается следующим образом: 

                   Q / IQI = х, где в качестве известного размера IQI при 

измерении физических величин выступает соответствующая единица 

системы СИ. Информация о ней заложена либо в разметке шкалы, либо в 

градуировочной характеристике. При органолептических измерениях 

используются представления о единицах СИ, хранящихся в памяти человека, 

сравнение же выполняется в уме. 

В квалиметрии сравнение иногда производится с представлением об 

эталонном, базовом или наивысшем качестве.               

                                 Q / Qбаз. = х 

Уравнение это называется уравнением измерения и выражает действие 

или процедуру сравнения. Главной особенностью этой процедуры является 

то, что при многократном измерении одной и той же величины постоянного 

размера результат измерения, называемый отсчетом по шкале отношений (х) 

получается все время разным.  

                                Q / IQI = q,       

причем  х = q     и более того, это совершенно разные  по своей природе 

числа. Теоретически так быть не должно, но практически сравнение этих 

размеров между собой происходит в условиях влияния множества случайных 

и неслучайных обстоятельств точный учет которых невозможен. Это 

положение установленное практикой называют основным постулатом 

метрологии. Отсчет является случайным числом, т.е. истинное значение 

измеряемой величины определить невозможно, хотя оно и существует. 
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Для того, чтобы в таких условиях обеспечить  единство, 

сопоставимость и объективность измерений приходится принимать 

дополнительные меры юридического характера – это объясняет наличие 

законодательной метрологии и ведомственного контроля за соблюдением 

метрологических правил, требований и норм. 

Учет влияющих факторов. На результат измерений обычно влияет 

множество факторов, учет которых представляет иногда довольно сложную 

задачу. В высокоточных измерениях учитываются влияния: объекта 

измерения, субъекта (эксперта или экспериментатора), способа измерения, 

средства измерений, условий измерения. 

Объект измерений: должен быть достаточно изучен. При измерении 

поверхности Земли пренебрегают ее кривизной, чего нельзя делать при 

измерении поверхности океанов. Измеряя плотность вещества нужно быть 

уверенным в отсутствии инородных включений – т.е. перед измерением 

необходимо представить себе модель исследуемого объекта. Это важно, 

например, при измерении быстро меняющихся во времени физических 

величин (динамические изменения). 

Эксперт или экспериментатор привносит в результат измерения 

элемент субъективизма, который  по возможности должен быть уменьшен. 

Он зависит от квалификации измерителя, его психофизиологического 

состояния, соблюдения эргономических требований при измерении и т.п. 

Особенно важна подготовка экспертов при эвристических и 

органолептических измерениях. Важное значение имеют режим дня, 

учитывающий биологические циклы человека; так его мах 

работоспособность приходится на 8-12  и 14-17 часов. В период с 12 до 14 и 

вечерние часы работоспособность снижается, в ночную смену она 

минимальная. 

Имеют значение:  микроклимат помещений, шум освещение, вибрация. 

Например, свет лучше естественный, еще лучше комбинированный. В 

оптимальных условиях время ясного видения 3 часа, далее эта величина 
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снижается. Поле зрения оператора +30* от оси в вертикальной и 

горизонтальной  плоскостях. Уровень шума в лабораториях не должен 

превышать 40-45 дб. Повышению производительности труда способствует 

функциональная музыка с условием времени слушания 1,5-2,5 часа. 

Способ измерения состоит в замене измеряемой величины 

равновеликой ее мерой, значение которой известно. Например, при 

взвешивании груза на весах его масса считается равной массе 

уравновешивающих гирь. Способ замещения – вместо гирь можно поставить 

что-либо с известным весом. Чтобы учесть влияющий фактор, его можно 

компенсировать, как при использовании равноплечих весов – взвешивание 

проводят дважды так, чтобы влияющий фактор оказывал противоположное 

действие и за результат измерения признают среднее арифметическое двух 

опытов.  

При взвешивании на равноплечих весах условие равновесия имеет вид: 

                                          m l1 = m гl2 , 

 где  m г – масса гирь, а m – масса груза;  l1 и l2 – плечи коромысла весов.  

Таким образом, влияние неравноплечности весов проявляется в наличии 

множителя l2 / l1 из уравнения 

                                      m =  (l2 / l1 ) m г  

Если повторить взвешивание, поменяв чашки, получим  

                                          m l2 = m «
гl1 . 

Разделим первое условие равновесия на второе и получим: 

                                   m / m «
г   =  m г / m , откуда 

                                           m2  = m «
г  m г , т.е. массу груза можно найти из 

корня квадратного или с достаточной степенью точности как среднее 

арифметическое из двух измерений. Очевидно, что  влияние 

неравноплечности весов из формулы пропадает, т.е. не имеет уже значения. 

                                         m  = (m «
г  +  m г )/ 2 

Для исключения прогрессирующего влияния какого-либо фактора, 

являющегося функцией от времени (например, постепенного прогрева 



48 

 

аппаратуры, падения напряжения в цепи питания) применяется способ 

симметричных измерений: в некоторый промежуток времени выполняют 

несколько измерений величины постоянного размера и за окончательный 

результат принимают среднее число.  Иногда в результат вносится поправка. 

Например, свет, проходя вблизи тел большой массы, отклоняется под 

действием их гравитационного поля. В результате, в угловые координаты 

некоторых звезд, полученные посредством измерений, вносится так 

называемая релятивистская поправка, получаемая расчетным путем. 

Подтверждение расчета получают экспериментальным путем при полном 

солнечном затмении. 

Свет от звезды 1 отклоняется Солнцем и она видна в точке 1*, 

смещенной к звезде 2. Угловое смещение 1,75 , измеренное Эддингтоном в 

1919г совпало с расчетной величиной. 

Вносимые поправки делят на аддитивные и мультипликативные. 

Аддитивные поправки имеют ту же размерность, что и измеряемая величина, 

а мультипликативные – безразмерны, при этом отсчет можно умножать на 

поправочный множитель. 

Истинное значение физической величины (х) представляет собой 

значение физической величины, которое идеальным образом характеризует в 

качественном и количественном отношении соответствующую физическую 

величину. Истинное значение физической величины почти аналогично 

понятию абсолютной истины. Истинное значение может быть получено в 

результате бесконечного процесса измерений с бесконечным 

совершенствованием методов и средств измерений.  

Действительное значение физической величины (хd) - это значение 

физической величины, полученное экспериментальным путём и настолько 

близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче 

может быть использовано вместо него.  

Результат измерения физической величины (у) - значение физической 

величины, полученное на основе её измерения. 
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Измерение физической величины определяется, как совокупность 

операций на основе применения технического средства, хранящего единицу 

физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном 

или неявном виде) измеряемой величины с её единицей и получение 

значения этой величины. Например, с помощью измерительного прибора со 

шкалой сравнивается размер измеряемой физической величины, 

преобразованной в перемещение указателя, с единицей, хранимой шкалой 

этого прибора, и производится отсчёт. 

Опишем принятую по метрологической литературе и нормативным 

документам классификацию типов и вариантов измерений. 

Однократное измерение физической величины является измерением, 

которое выполняется один раз. Во многих случаях на практике выполняются 

именно однократные измерения. 

Многократное измерение физической величины одного и того же 

размера - это измерение, результат которого получен из нескольких 

следующих друг за другом измерений. Многократное измерение состоит из 

ряда однократных измерений; как правило, эти измерения осуществляются в 

одинаковых условиях. Результаты многократного измерения физической 

величины со значением х обозначаются, как yі, і= 0,1, ..N-1, где i - номер 

измерения, N - число результатов измерений. Результат однократного 

измерения является частным случаем многократного измерения для N = 1 и 

обозначается, как у = у0. 

Иногда, в технической литературе встречается термин «многомерные 

измерения». Подобные измерения осуществляются для систем, состояние 

которых описывается набором переменных физических величин. В таких 

системах многомерное состояние может быть представлено вектором             

xT = (x1, x2,…xn ) и многомерное (векторное) измерение для состояния 

записывается в виде yT = (y1, y2,…yn ). В ряде случаев вместо термина 

«многомерные измерения» применяют термин «многоканальные измерения», 
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предполагая, что указанные измерения осуществляются специальными 

средствами измерений. 

Прямое измерение (прямой метод измерения) - это измерение, при 

котором искомое значение физической величины получают непосредственно; 

например, измерение длины штангенциркулем, измерение давления 

манометром. 

Косвенное измерение (косвенный метод измерения) состоит в оп-

ределении значения физической величины на основании результатов прямых 

измерений других физических величин, функционально связанных с искомой 

величиной. 

Совокупнъши измерениями называются измерения, проводимые для 

нескольких одноимённых измеряемых величин, при которых искомые 

значения величин определяются путём решения системы уравнений, 

получаемых при измерениях этих величин в различных сочетаниях.  

Совместными измерениями называют производимые одновременно 

измерения нескольких не одноимённых величин для определения функ-

циональной зависимости между ними.  

Статическое измерение представляет собой измерение физической 

величины, которая не изменяется на протяжении времени измерения в 

соответствии с конкретной измерительной задачей. 

Динамическое измерение - измерение, изменяющейся по размеру 

физической величины. 

Рассмотрим общепринятую классификацию средств измерений. Но 

сначала приведём определение для современного понятия «средство 

измерений» 

«Средство измерений - это техническое средство (или комплекс 

технических средств), предназначенное для измерений, имеющее нор-

мированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) 

хранящее единицу физической величины, размер которой принимается 
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низменным в пределах установленной погрешности в течение известного 

интервала времени». 

Из данного определения следует, что средство измерений должно 

обеспечивать хранение (или воспроизведение) единицы физической 

величины и неизменность размера хранимой единицы. Эти обстоятельства, 

фактически должны обусловливать возможность выполнения измерения 

(сопоставления с единицей), что позволяет принимать рассматриваемое 

техническое средство в качестве средства измерений. Если размер единицы в 

процессе измерений изменяется больше, чем установлено нормативами, то 

таким средством нельзя получить результат с требуемой точностью. Это 

означает, что измерять можно лишь тогда, когда техническое средство, 

предназначенное для этой цели, может хранить единицу достаточно 

неизменной по размеру (во времени). 

Используемые средства измерений, независимо от области приме-

нения, можно различать по некоторым общим признакам. 

Средства измерений отличаются по роли, выполняемой в системе 

обеспечения единства измерений: 

1. метрологические средства измерений - предназначенные для 

воспроизведения и (или) хранения или передачи размера размеры единицы к 

рабочим средствам измерений; 

2. рабочие средства измерений - предназначенные для измерений, не 

связанных с задачами передачи размеров единиц. 

Средства измерений могут быть разделены на три основные группы: 

1. автоматические - производящие без непосредственного участия 

человека измерения и все операции, связанные с обработкой результатов, 

регистрацией, передачей данных и выработкой управляющих сигналов; 

2. автоматизированнные - производящие в автоматическом режиме 

часть измерительных операций; 

3. неавтоматизированные. 
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Средства измерений делятся в зависимости от реализации процедур 

измерений на элементарные и комплексные. Элементарные средства 

измерений предназначены для реализации отдельных операций прямых 

измерений. К ним, в частности, относятся меры и измерительные 

преобразователи. 

Мера - это средство измерений, предназначенное для воспроизведения 

и (или) хранения измеряемой физической величины одного или нескольких 

заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах 

и известны с необходимой точностью. К мерам, например, относятся такие 

средства измерений, как мерные массы, мерные линейки и т. д. 

Измерительный преобразователь - это техническое средство с 

нормированными метрологическими характеристиками, служащее для 

преобразования измеряемой физической величины в другую физическую 

величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, 

дальнейших преобразований, индикации или передачи. Принято считать, что 

измеряемая физическая величина подаётся на вход, измерительный сигнал 

снимается с выхода измерительного преобразователя. Измерительные 

преобразователи входят в состав измерительных приборов или применяются 

вместе со средствами измерений. Измерительные преобразователи могут 

рассматриваться как отдельный класс средств измерений; однако они не 

могут быть хранителями единицы измерения. 

По характеру преобразования различаются аналоговые, цифро-

аналоговые и аналого-цифровые измерительные преобразователи. По месту в 

измерительной цепи различают первичные и промежуточные измерительные 

преобразователи. 

Первичный измерительный преобразователь - это измерительный 

преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая 

физическая величина. Первичный измерительный преобразователь является 

первым преобразователем в измерительной цепи измерительного прибора 

(установки, системы) 
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Датчик представляет собой конструктивно обособленный измери-

тельный преобразователь, от которого поступает измерительный сигнал 

(датчик «даёт» информацию). Датчик может быть вынесен на значительное 

расстояние от средства измерений, воспринимающего его информационные 

сигналы. 

Во многих технических приложениях, связанных с вычислительной 

техникой и автоматикой применяются термины «микропроцессорные 

датчики» и «сенсоры». 

Микропроцессорные датчики - это измерительные преобразователи с 

выходной информацией в виде цифрового кода. Микропроцессорные 

датчики состоят: 1) из аналоговой части, преобразующей измеряемую 

физическую величину в электрический сигнал; 2) из микропроцессорной 

части, состоящей из блока АЦП, микропроцессорного блока, блока памяти и 

блока управления. Микропроцессорная часть представляет собой фактически 

микроЭВМ, реализованную в виде микросхемы. Наличие микроЭВМ, даже с 

ограниченными арифметическими возможностями и памятью, позволяет 

реализовать функции интеллектуальных датчиков, осуществляющих 

предварительную обработку измерительной информации и управление 

процессом измерения. 

Сопряжение микропроцессорных датчиков и ЭВМ осуществляется 

через локальную вычислительную сеть. Передача цифровой информации от 

микропроцессорных датчиков к ЭВМ и наоборот реализуется на основе так 

называемых протоколов обмена. Цифровая информация, которой 

обмениваются указанные датчики и ЭВМ, формируется на основе 

определённых протоколом обмена правил, которые позволяют декодировать 

(кодировать) принятую (посланную) информацию. 

Сенсоры представляют собой датчики, реализованные на основе 

специальных интегральных схем. Конструкции указанных датчиков 

(сенсоров) обязательно содержат аналоговую часть; параметры электронных 

компонент аналоговой части зависят от измеряемых физических величин, 
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например, температуры, давления, влажности и т. д. В аналоговой части 

формируется электрический сигнал, в котором закодирована измеряемая 

физическая величина. В остальном сенсор аналогичен обычному 

микропроцессорному датчику. 

Комплексные средства измерений предназначены для реализации 

процедур измерений, в целом. К ним относятся измерительные приборы, 

измерительные установки, измерительные системы и измерительно-

вычислительные комплексы. 

Измерительный прибор - это средство измерений, предназначенное для 

получения значений измеряемой физической величины в установленном 

диапазоне. 

В измерительном приборе осуществляется выработка измерительной 

информации в форме, доступной для непосредственного наблюдателя. 

Измерительные приборы различаются типом выходной информации:  

1) приборы с аналоговой (непрерывной) выходной информацией, в 

которых чаще всего для считывания показаний применяются стрелочные 

индикаторы;  

2) приборы с цифровой выходной информацией, для которых 

показания считываются в цифровой форме, например, со светодиодных 

индикаторов. Измерительные приборы бывают показывающими, 

регистрирующими или комбинированными. Измерительная информация 

может выводиться на бумажный носитель; в зависимости от способа вывода 

измерительной информации измерительные приборы подразделяются на 

самопишущие и печатающие. 

Измерительная установка - это совокупность функционально 

объединённых мер, измерительных приборов, измерительных преобра-

зователей и других устройств, предназначенных для измерений одной или 

нескольких физических величин, расположенных в одном месте. 

Измерительная система - совокупность функционально объединённых 

мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и 



55 

 

других технических средств, размещённых в различных точках 

контролируемого объекта с целью измерений одной или нескольких 

физических величин, свойственных этому объекту, и выработки 

измерительных сигналов для различных назначений. 

Измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) - функционально 

объединенная совокупность средств измерений, ЭВМ и вспомогательных 

устройств, предназначенная для выполнения конкретной измерительной 

задачи в составе измерительной системы. 

Для достижения требуемой точности результатов измерений помимо 

средства измерений с заданными характеристиками необходимо располагать 

соответствующим методом измерений (методикой измерений). Метод 

выполнения измерений - это установленная совокупность операций и правил 

при измерениях, выполнение которых обеспечивает получение результатов 

измерений с гарантированной точностью. 

Метод измерений должен быть стандартизован, чтобы измерения 

выполнялись одинаковым образом. Стандартный метод измерений должен 

быть описан в виде нормативного документа. Стандартный метод измерений 

разрабатывается специализированной организацией, которая должна нести 

ответственность за свой продукт. 

В материалах содержится описание составляющих стандартного 

метода измерений. Должно быть установлено во всех подробностях, каким 

образом должны выполняться измерения, должны быть описаны процедуры 

подготовки оборудования для выполнения измерений. 

Метод измерений должен быть устойчивым (робастным) - небольшие 

отклонения в процедуре не должны быть причиной непредвиденно больших 

изменений результатов. В процессе разработки стандартного метода 

измерений должны быть приложены все усилия для устранения или 

уменьшения систематических погрешностей. 

Нормативный документ, в котором описывается метод измерений, 

должен быть изложен ясно, подробно и полно. Все существенные операции, 
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имеющие отношение к условиям выполнения процедур, предварительной 

проверке оборудования и т. д., должны быть включены в этот документ, 

возможно, посредством ссылок на другие письменно оформленные 

процедуры, доступные для оператора-измерителя. Способ вычисления и 

представления результата испытаний должен быть точно определён, включая 

число значащих цифр, которое необходимо заносить в протокол. 

 

3.2. Основные сведения о погрешностях измерений и погрешностях 

оценок 

Качество средств и результатов измерений принято характеризовать, 

указывая их погрешности. Истинное значение измеряемой физической 

величины – это значение, идеальным образом отражающее свойства данного 

объекта, как в количественном, так и в качественном отношении. Результат 

измерения представляет собой приближенную оценку истинного значения 

величины, найденную путем измерения. 

Погрешность результата измерения – это разница между результатом 

измерения Х и истинным (или действительным) значением Q измеряемой 

величины. 

                                          ∆ = Х – Q,                                                         

Погрешность средства измерения – разность между показанием СИ и 

истинным (действительным) значением измеряемой ФВ. Она характеризует 

точность результатов измерений, проводимых данным средством.  

По характеру проявления погрешности делятся на случайные, 

систематические, прогрессирующие и грубые (промахи). Случайная 

погрешность – составляющая погрешности измерения, изменяющаяся 

случайным образом (по знаку и значению) в серии повторных измерений 

одной и той же ФВ, проведенных в одинаковых условиях. Они проявляются в 

виде разброса результатов измерения, неизбежны, неустранимы и всегда 

присутствуют при измерениях. Описание таких погрешностей возможно 

только на основе теории случайных процессов и математической статистики. 
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Их нельзя исключить введением поправки, но можно уменьшить, увеличивая 

число измерений. 

                 

                    

 

 

  

                 О 1           2         3                        1                                      n 

Рис.1.  Изменение случайной погрешности от измерения к измерению. 

Систематическая погрешность – составляющая погрешности 

измерения, остающаяся постоянной или закономерно меняющаяся при 

повторных измерениях одной и той же ФВ. Постоянная и переменная 

систематические погрешности показаны на рисунке 2. Их отличительный 

признак заключается в том, что они могут быть предсказаны, обнаружены и 

благодаря этому почти полностью устранены введением соответствующей 

поправки. 

Прогрессирующая (дрейфовая) погрешность – это непредсказуемая 

погрешность, медленно меняющаяся во времени. Она может возникнуть 

вследствие как непостоянства во времени текущего математического 

ожидания нестационарного случайного процесса, так и изменения во 

времени его дисперсии или формы закона распределения. 

Грубая погрешность (промах) – это случайная погрешность 

результата отдельного наблюдения, входящего в ряд измерений, которая 

резко отличается от других результатов этого ряда. 

По способу выражения различают абсолютную, относительную и 

приведенную погрешности. Абсолютная погрешность описывается 

формулой и выражается в единицах измеряемой величины. Она не может 

служить показателем точности измерения и поэтому вводится понятие 

относительной погрешности. Относительная погрешность – это отношение 
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абсолютной погрешности измерения к истинному значению измеряемой 

величины:                             

δ = ∆ / Q = ( Х – Q) /Q, 

Для указания и нормирования погрешности СИ используется еще одна 

разновидность погрешности – приведенная. Приведенная погрешность – это 

относительная погрешность, в которой абсолютная погрешность СИ отнесена 

к условно принятому значению Q N , постоянному во всем диапазоне 

измерений или его части: 

γ = ∆ / Q N  = ( Х – Q) / Q N , 

В зависимости от места возникновения различают инструментальные, 

методические и субъективные погрешности. Инструментальная погрешность 

обусловлена  погрешностью применяемого СИ, ее иначе называют 

аппаратурной. Методическая погрешность  измерения обусловлена: 

влиянием способов применения СИ, формул измерения и др. факторов. 

Субъективная погрешность обусловлена погрешностью отсчета оператором 

показаний по шкалам СИ, диаграммам регистрирующих приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Изменение систематической погрешности                        

  

По зависимости абсолютной погрешности от значений измеряемой 

величины различают погрешности:  
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*аддитивные ∆ а , не зависящие от измеряемой величины; 

*мультипликативные ∆ м , которые прямо пропорциональны 

измеряемой величине; 

*нелинейные ∆ н , имеющие нелинейную зависимость от измеряемой 

величины. Эти погрешности применяют в основном для описания 

метрологических характеристик СИ. Примеры аддитивных погрешностей – 

от постоянного груза на чашке весов, от неточной установки на нуль стрелки 

прибора. Причиной мультипликативной погрешности могут стать изменения 

жесткости мембраны датчика манометра или пружины прибора. 

В зависимости от влияния характера изменения измеряемых величин 

погрешности СИ делят на статические и динамические. Статическая 

погрешность принимается за неизменную, динамическая изменяется во 

времени.  

Для устранения постоянных систематических погрешностей 

применяют следующие методы: 

*Метод замещения, представляющий собой разновидность метода 

сравнения, когда сравнение осуществляется заменой измеряемой величины, 

известной величиной, причем на действие измерения это не влияет. 

*Метод противопоставления, также есть разновидность метода 

сравнения, при котором измерение проводится дважды и так, чтобы в обоих 

случаях причина постоянной погрешности оказывала разные, но известные 

по закономерности воздействия на результаты наблюдений (например, 

взвешивание на равноплечих весах). 

*Метод компенсации погрешности по знаку – это два измерения, в 

которых погрешность входит с разными знаками. 

*Метод рандомизации – наиболее универсальный способ исключения 

постоянных систематических погрешностей путем измерения одной 

величины разными приборами или методами. 

*Дисперсионный анализ (критерий Фишера) – определяет влияние 

различных факторов на результат измерения (температура, давление и т.д.). 



60 

 

после проведения N измерений их разбивают на  s серий (s>3) по n j  

результатов наблюдений (sn j = N) в каждой серии и затем устанавливается, 

имеется или нет расхождение результатов по сериям. 

Характеристикой совокупности случайных внутрисерийных 

погрешностей будет средняя сумма дисперсий результатов наблюдений, 

вычисленных раздельно для каждой сери, т.е. 
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 выражает силу действия фактора, вызывающего 

систематические различия между сериями. Таким образом, σ 2

вс /(σ 2

вс  + σ 2

мс ) 

характеризует долю дисперсии всех результатов наблюдений, 

обусловленную наличием случайных погрешностей измерений, σ 2

мс /(σ 2

вс  + 

σ 2

мс )–долю дисперсии, обусловленную межсерийными различиями 

результатов наблюдений. Первую из них называют коэффициентом ошибки, 

а вторую показателем дифференциации. Критерием оценки наличия 

систематических погрешностей в данном случае является дисперсионный 

критерий Фишера F = σ 2

мс / σ 2

вс . Критическая область для критерия Фишера 

соответствует Р (F>F q ) = q. Значения F q для различных уровней значимости 

q, числа измерений N и числа серий s приведены в таблицах, где  k 2 = N –s;  

k 1 = s-1. Если полученное значение критерия Фишера больше F q (при 

заданных q,N, s), то гипотеза об отсутствии систематических смещений 

результатов наблюдений по сериям отвергается, т.е. обнаруживается 
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систематическая погрешность, вызываемая тем фактором, по которому 

группировались результаты наблюдений. 

3.3. Метрологические характеристики средств измерений 

Приведём здесь основные определения и сведения, касающиеся 

метрологических характеристик средств измерений.  

Метрологические характеристики средств измерений - это харак-

теристики средств измерений, которые влияют на результаты измерений и на 

их погрешности. Для каждого типа средств измерений устанавливаются свои 

метрологические характеристики. Метрологические характеристики, 

принятые в форме нормативно-технических документов, называются 

нормируемыми метрологическими характеристиками, а определённые 

экспериментально-действительными метрологическими характеристиками. 

Комплекс нормируемых метрологических характеристик для средств 

измерений позволяет оценивать их погрешности, которые могут возникать в 

нормальных условиях эксплуатации. 

Одной из основных метрологических характеристик средств измерений 

является градуировочная характеристика, представляющая собой 

зависимость между значениями величин на входе и выходе средства 

измерений, полученная экспериментально. Градуировочная характеристика 

реализуется в форме уравнения, графика или таблицы. Для измерительных 

преобразователей градуировочная характеристика обычно называется 

статической характеристикой преобразования (функцией преобразования, 

функцией измерительного преобразования). 

Диапазон показаний средства измерений – область значений шкалы 

прибора, ограниченная начальным и конечным значением шкалы. Начальное 

и конечное значение шкалы – наименьшее и наибольшее ymin - ymax значение 

измеренной величины y,  ymin  ≤ y ≥ ymax, которые указываются на шкале 

измерительного прибора или воспроизводятся цифровым отсчетным 

устройством средства измерений. Диапазон показаний определяется в виде 

разности: ∆ y = ymax - ymin. 
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Диапазон измерений средства измерений – область значений 

измеряемых величин, в границах которой нормированы допускаемые 

пределы погрешностей средств измерений.  

Чувствительность средства измерений – свойство средства 

измерений, определяемое отношением изменения выходного сигнала этого 

средства к вызывающему его изменению измеряемой величины. Различают 

абсолютную S и относительную So чувствительность. 

S = ∆l / ∆x,      So = ∆l / ∆x∙ (1/x), 

где  ∆x – изменение измеряемой величины, ∆l – изменение выходного 

сигнала средства измерений; если l – угловое положение стрелки индикатора 

прибора, то ∆l – изменение углового положения. 

Порог чувствительности средства измерений – это характеристика 

средства измерений в виде наименьшего значения измеряемой физической 

величины, начиная с которого может осуществляться ее измерение данным 

средством. 

Цена деления шкалы средства измерений определяется разностью 

значений величин, соответствующих двум соседним отсчетам шкалы. Цена 

деления D связана с чувствительностью – она равняется числу единиц 

измеряемой величины, приходящихся на одно деление прибора 

D = 1 / S = ∆x /∆l  

Разрешение средства измерений – минимальная разность двух 

значений измеряемых однородных величин, которая может различаться с 

помощью данного средства измерений. 

Смещение нуля средства измерений – показание средства измерений, 

отличное от нуля при входном сигнале, равном нулю. 

Дрейф показаний – изменение показаний средства измерений во 

времени, обусловленное изменением влияющих величин или других 

факторов. 

Стабильность средства измерений – качество, отражающее 

неизменность во времени его метрологических характеристик. 
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3.4. Моделирование средств измерений. 

Надежность эргономической системы, в которую входят человек, 

окружающая среда, объект и средства измерений не безграничны. В ней 

могут происходить сбои, отказ аппаратуры, др. ошибки. При однократном 

измерении ошибка может быть выявлена логически. При многократном – 

путем анализа результатов. 

По центральной предельной теореме теории вероятностей если при 

многократном измерении одной и той же физической величины постоянного 

размера сомнительный результат отдельного измерения отличается от 

среднего значения больше чем на 3G, то с вероятностью 0,997 он является 

ошибочным и его следует отбросить – это правило трех сигм. 

Отбрасывание «слишком» удаленных  от центра выборки отсчетов 

называется «цензурированием» выборки. 

Построение и изучение средств измерений невозможно без 

математических моделей, адекватно описывающих те или иные свойства и 

характеристики. В метрологии используется моделирование измерительных 

сигналов и моделирование СИ. 

Математическая модель СИ описывает взаимосвязь его показаний Y со 

значением измеряемой величины X, конструктивными параметрами СИ αi и 

влияющими величинами Zi  

Y =  f (x I ,αi , zi ) 

Для построения математической модели (ММ) СИ необходимо знать 

как устроены СИ и каким образом происходит преобразование  

измерительных сигналов. Современные приборы очень сложны, состоят из 

определенного количества блоков-преобразователей, где каждый блок 

выполняет определенную функцию в ходе измерения.  

Структурные блоки классифицируются по функциям, выполняемым в 

СИ: это могут быть усилители, делители, коммутаторы, ключи, 

микропроцессоры и т.п. Однако в зависимости от соединения элементов 

структурной схемы различают два основных их вида – прямого и 
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уравновешивающего (компенсационного) преобразования измерительного 

сигнала. Они существенно различаются по составу результирующей 

погрешности. 

Структурная схема прямого преобразования. Отличительная черта 

средства измерения (СИ), имеющего структурную схему прямого 

преобразования состоит в том, что все преобразования измерительного 

сигнала производятся в прямом направлении. Схема состоит из 

последовательно соединенных блоков. Рассмотрим, что же влияет на 

величину Х в процессе прохождения сигналов по СИ. Для простоты 

рассмотрения будем считать, что информативным параметром сигнала 

является только его амплитуда (что чаще всего и бывает на практике). Тогда 

коэффициенты преобразования выразятся вещественными числами. 

         На схеме к1, к2, кn  есть коэффициенты преобразования блоков. Каждый 

i-ый коэффициент определяется по формуле К = dUi  /dUi-1 , где Ui-1 и  Ui  

входной и выходной сигналы i-го блока. 

 

                                             …                               

 

Рис.3. Структурная схема прямого преобразования 

 

         Входной сигнал Uвх  несущий информацию об измеряемой величине, 

последовательно преобразуется в промежуточные сигналы  U1, U2 ,Un-1 и в 

выходной сигнал Uвых. Каждый из них является переменным во времени и 

может быть представлен в виде суммы  гармонических составляющих. 

Поэтому К должен выражаться комплексным числом. Примем, что ∆U0 =0, 

получим уравнение преобразования СИ при прямом преобразовании: 

;
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где К – комплексный коэффициент преобразования СИ. 

         На процесс измерения будут оказывать влияние изменения и 

нестабильность коэффициентов преобразования ∆ Кi , дрейфы нуля, помехи и 

наводки, которые в сумме можно описать сигналами ∆Поi  (по всем блокам в 

сумме). 

        Абсолютная погрешность ∆Uвых измерения выходной величины, 

обусловленная нестабильностью К преобразования может быть рассчитана 

как погрешность косвенного измерения: 

);( 1231132 nnnnвхвых KKKKKKKКККUU    

 

       Как видно из уравнения погрешность ∆Uвых является 

мультипликативной, т.е. зависит от уровня измеряемого сигнала. 

Относительная мультипликативная погрешность складывается из 

относительных погрешностей его структурных элементов: 

                   ;
1

KKS
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где iii KKS   есть относительная нестабильность коэффициента 

преобразования   i   - го блока; KK - относительная нестабильность 

коэффициента преобразования. 

         Таким образом, как следует из двух последних уравнений, в СИ, 

имеющем структурную схему прямого преобразования, происходит 

суммирование погрешностей, вносимых отдельными блоками. 

         Для достижения высокой точности в показаниях прибора требуется 

высокая стабильность параметров и характеристик каждого из блоков. Все 

это затрудняет  реализацию высокоточных СИ по схеме прямого 

преобразования. 

        Структурная схема уравновешивающего преобразования. 

Особенности уравновешивающего или как еще говорят, компенсационного 

преобразования состоят в том, что выходная величина СИ  
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Uвы подвергается обратному преобразованию в величину Um, однородную с 

входной величиной ∆U. Следовательно используется отрицательная обратная 

связь. 

                                        Цепь прямого преобразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цепь обратного преобразования 

                  Рис. 4. Структурная схема уравновешивающего преобразования 

 

        Средства измерений, имеющие такую структурную схему, могут 

работать в двух режимах: неполного уравновешивания, когда сигнал 

рассогласования     ∆U  = Uвх – Um = 0   и полного уравновешивания, когда  

∆U = 0. Рассмотрим  сначала первый режим. Для вывода уравнения будем 

считать справедливым упрощающее представление, как и при прямом 

преобразовании.  

Uвых  =   φ (Uвх)                  

        При отсутствии помех сигнал рассогласования  ∆U поступает на вход 

измерительной цепи прямого преобразования. Ее выходной сигнал: 

                                             Uвых = ∆U ∙К = ∆U ∙П Кi ,  

где Кi - коэффициент преобразования  i-го участка прямого преобразования, 

является входным для цепи обратного преобразования. Выходное 

напряжение обратной цепи определяется как: 

                                             Um  =  β ∙Uвых =  Uвых ∙Пβi ,  
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где βi  - коэффициент преобразования i-го структурного элемента цепи 

обратного преобразования. Коэффициент преобразования СИ с учетом этих 

уравнений имеет вид: 

;
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А уравнение преобразования станет следующим: 

;
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          Следовательно, выходной сигнал зависит от коэффициентов 

преобразования цепей прямого и обратного направления. 

          При 1К  выходное напряжение определяется как 

                                         ;


вых
вых

U
U   

        Т.е. цепь прямого преобразования практически не влияет на работу 

прибора, поэтому нестабильность коэффициента преобразования   К    не 

вызывает погрешности измерения. 

         Относительная мультипликативная погрешность, обусловленная 

нестабильностью коэффициента преобразования  К и К находится из 

уравнения:                           ;
вых

вых
вых

U

U
US


  

         Схемы СИ зачастую могут быть комбинированными, т.е. содержать как 

цепи прямого, так и отрицательного преобразования. 

         Таким образом, очевидно, что принцип построения структурной схемы 

влияет на многие параметры СИ. 

 

3.5. Преобразование измеряемых величин в электрические и магнитные 

(косвенные измерения).  

         

         Рассмотрим некоторые типичные методы и отдельные физические 

явления или свойства веществ, позволяющие преобразовывать измеряемые 

величины в электрические. 
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       1.Нагревание места спая двух электродов из разнородных материалов 

(спая термопары) вызывает появление э.д.с., что позволяет измерять 

температуру. 

       2.Нагревание электрических проводников и полупроводников вызывает 

изменение их сопротивления, что используется в термометрах сопротивления 

и термисторах. 

        3.Растяжение или сжатие некоторых металлов в пределах их упругости 

вызывает изменение их электрического сопротивления. Это явление лежит в 

основе изготовления электротензометров, которые дают возможность 

измерять малые деформации тел и усилия в условиях, при которых 

измерение другими методами невозможно, например различных частей 

машин во время их работы. 

        4.Фотоэлементы основаны на использовании явления возникновения 

э.д.с. в граничном слое между некоторыми полупроводниками и металлами 

при его освещении. 

        5.Фотосопротивления – электрическое сопротивление некоторых 

полупроводников под действием света (R-свет) заметно изменяется. 

        6.Ток накаливает нить и оказывается, что яркость свечения тела зависит 

от температуры и силы тока. То есть можно определять температуру 

бесконтактным методом с помощью оптического пирометра. 

        7.Кварцевые часы: на гранях некоторых кристаллов, когда к двум граням 

приложена сила, сдавливающая или растягивающая их, возникает э.д.с. это 

явление носит название пьезоэлектрического эффекта. 

        8.Магнитная проницаемость тел из ферромагнитных материалов 

изменяется в зависимости от приложенных к ним механических сил. 

Наблюдается и обратное явление – в ферромагнитном теле при внесении его 

в магнитное поле возникают механические деформации. Это явление носит 

название магнитострикции и таким образом измеряют ультразвуковые 

колебания и звук. 
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        Мы говорили, что измерительные устройства, в которых реализуется 

метод преобразования измеряемой величины, имеют при передаче сигнала 

через преобразователи П1 и П2 коэффициенты передачи К1 и К2. При этом 

общий коэффициент передачи К = К1∙К2 и точность прибора в целом зависит 

от точности всех преобразователей, т.е. погрешность измерения здесь может 

нарастать. 

        Примером может служить измерение давление газа в емкости при 

помощи трубчатого манометра. Металлическая трубка манометра изогнутая 

по дуге, одним концом соединяется с резервуаром, в котором необходимо 

измерить давление газа. Другой конец трубки запаян. Под действием 

давления газа трубка разгибается и тем больше, чем больше Р. Свободный 

конец трубки перемещается в пространстве. Так осуществляется первая 

ступень преобразования (П1). Перемещение конца трубки при помощи 

системы рычагов и зубчаток преобразуется во вращение оси (П2). На оси 

находится стрелка, конец которой перемещается по дуге над шкалой с 

делениями (П3) – позволяет получить числовое значение измеряемого 

давления. Тогда общий коэффициент погрешности прибора равен: 

                                                К = К1∙К2∙К3    

 

3.6. Квалиметрия 

        Квалиметрия – это раздел метрологии, изучающий вопросы измерения 

качества. Здесь используются те же законы и правила, что и в области 

измерений физических величин, но есть и некоторые особенности, которые 

наглядно проявляются в сравнении. 

        Показатели качества в квалиметрии группируются в областях: 

показатели назначения, надежности, экономичности, эргономичности, 

технологичности, стандартизации и унификации. Как и физические 

величины, показатели качества могут иметь размерность или быть 

безразмерными. Они могут быть единичными или комплексными. 
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Комплексный показатель качества определяется как  средневзвешенная 

величина (см. таблицу 2). 

Таблица 2. Комплексные показатели качества 

Наименование комплексного показателя 

качества 

Его математическое выражение 

Среднее арифметическое взвешенное, 

применяется наиболее часто при малом 

разбросе величин Qi 

 

                    Q =  gi Qi 

Среднее гармоническое взвешенное 

 

                    Q =  gi / Qi 

Среднее квадратическое взвешенное 

 

                    Q =  gi
2 Qi 

2 

Среднее геометрическое взвешенное, 

наиболее применимо при большом 

разбросе  величин Qi 

                    Q =  Qi 
g i 

            

 где  gi – весовой коэффициент значимости Qi; Qi  - единичный показатель. 

        Рассмотрим пример: основными единичными показателями качества 

кокса является содержание в нем серы S, зольность А, прочность М10  и М40. 

При увеличении каждого из этих показателей на 1% производительность 

доменной печи в первых трех случаях снижается соответственно на 20, на 2 и 

на 3%, а в четвертом случае повышается на 1,3%. При этом комплексный 

показатель качества определяется как среднее арифметическое взвешенное,                                                

 

Q = g1 S + g2 А  + g3 М 10+ g4 М40, 

где коэффициенты g соответственно выбрать равными изменению 

производительности доменной печи при увеличении показателей на 1%. При 

значениях показателей качества кокса:  

                             S=0,7%; А=11%; М10 =8%; М40 =78%.  

Получаем Q = -0,2.0,007 – 0,02.0,11 – 0,03.0,08 + 0,013.0,78 = 4,14.10-3 ; при 

этом абсолютное значение комплексного показателя получается 

безразмерным. 

        При измерении качества сначала определяют приоритетные показатели 

из всего ряда, а затем устанавливают способ их расчета. Если значения 
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показателей качества определяются не расчетным путем, то их определение 

обычная измерительная задача, и она может решаться инструментальным или 

экспертным методами, разновидностями которого можно считать 

органолептический и социологический методы измерений. 

        Инструментальный метод основывается на использовании 

технических средств измерений. Таким образом, определяют, например, 

массу продукции, ее габариты, время наработки на отказ и т.п. Здесь чаще 

всего используется шкала отношений и этот метод гибок, склонен к 

автоматизации и экономически оправдан. Так определяют, например, 

качество обуви: на специальной установке истирают подошву, разрывают 

швы, анализируют химический состав материалов и т.п. Аналогично 

исследуют одежду, ткани. 

        Экспертный метод измерения показателей качества применяется тогда, 

когда использование технических средств измерений невозможно, сложно 

или экономически неоправданно. Очень часто к нему прибегают, например, 

при определении эргономических или эстетических показателей 

(применяются реперные шкалы с балльной системой градации). 

        В органолептическом методе измерения в качестве первичных 

измерительных преобразователей используются органы чувств экспертов – 

зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Широкое распространение метод 

получил в парфюмерной, пищевой промышленности и медицине.  

      Комбинаторный метод измерения – есть сочетание инструментального и 

органолептического. 

       Социологический метод строится на массовых опросах населения или 

отдельных его социальных групп, члены которых тем самым выступают в 

качестве  экспертов. Опрос может производиться методом анкетирования, 

интервьюирования, голосования и т.п. Этот метод требует научно-

обоснованных норм сбора и обработки информации – так определяют 

качество товаров народного потребления. 
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       Качество – это многомерный объект измерения. Например, 

районирование Мирового Океана производится по его температуре, 

солености, электропроводности, прозрачности, освещенности и многим 

другим физ. и хим. величинам. При сравнении показателей качества  

учитывают характер их динамики.  

Рассмотрим пример: требуется определить качество новой подкладочной 

ткани, сравнив ее с выпускаемой. Значение показателей качества приведены 

в таблице 3. 

Таблица 3. Сравнительные значения показателей качества 

Показатели качества Новая 

ткань 

Известная 

ткань 

Результат сравнения 

по шкале 

отношений 

Показатель назначения 

Разрывная нагрузка куска 

размерами 50х200 мм: 

основы Н 

уток Н 

Усадка после стирки 

основы, % 

уток, % 

Прочность к воздействию: 

пены, балл 

Мыла 

Воды 

Сухому трению 

Мокрому трению 

Стойкость к истиранию по 

плоскости циклич. 

Эстетические показатели: 

Колор, балл 

Отделка 

Структура 

- 

 

 

401,8 

215,6 

 

5 

2 

 

4 

4 

4 

4 

4 

 

400 

 

18 

10 

7 

- 

 

 

470.4 

264,6 

 

4,7 

1,5 

 

5 

5 

5 

5 

5 

 

600 

 

20 

12 

8 

- 

 

 

0,9 

0,8 

 

0,9 

0,8 

 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

 

0,7 

 

0,9 

0,9 

0,9 

 

        При повышении качества, по сравнению с исходным образцом, 

отношение числовых значений должно быть больше единицы, а при 

снижении качества – меньше единицы. Таким образом, в нашем случае  

качество новой ткани хуже, чем исходного образца (в качестве образца берут 

либо реальный, либо перспективный аналог). 
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        Рассмотрим еще один пример: сравним две модели домашних 

холодильников. У нового образца лучшие эстетические показатели, у него 

лучше и эргономика за счет  системы автоматического оттаивания и 

удаления льда. Дадим сравнительную оценку качеству холодильников. 

 

Таблица 4. Сравнительные показатели качества холодильников 

Показатели качества Новый 

холодильник 

Образец 

сравнения 

1. эстетические показатели 

2. эргономические показатели 

3. объем холодильной камеры, л 

4. объем морозильной камеры, л 

5. средний срок службы, лет 

6. стоимость, руб. 

7. годовые эксплуатационные 

затраты, руб. 

- 

- 

150 

16 

12 

250 

18 

- 

- 

120 

11 

10 

200 

15 

 

        Суммарный полезный эффект от эксплуатации старого холодильника 

                            П   = 200 0,173 + 15 = 49,6 руб. 

                            П   = 250 0,160 + 18 = 58 руб. 

         Предположим, что экспертным методом установлено, что коэффициент 

улучшения эстетических показателей составляет 0,05; улучшения 

эргономических показателей - 0,07; коэффициент увеличения объема 

холодильной камеры - 0,6; коэффициент увеличения объема морозильной 

камеры - 0,4. С учетом этого суммарный эффект от эксплуатации нового 

холодильника составит: 

                        П   = 49,6 (1 + 0,05 + 0,07 +  (30/120)0,6 + (5/11)0,4)  = 72 руб. 

        Интегральный показатель его качества 

                                       К  =  72 / (250 0,16 + 18) = 1,24 

         Следовательно, уровень качества нового холодильника на 24% выше, 

чем старого. 

         За последние годы понятие «качество», как и концепция системы 

менеджмента качества (СМК) существенно изменились. Это объясняется 
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тем, что за указанный период времени рынок окончательно превратился в 

«рынок потребителя» и стал открытым, а международное сообщество –более 

развитым и компетентным. В результате к продукции стали предъявляться 

все более высокие требования, что постоянно стимулировало производство и 

ужесточало конкуренцию. Если раньше качество оценивали по уровню брака, 

то постепенно пришли к выводу, что изготовитель не может быть 

объективным и учитывать интересы потребителя. 

          Важнейшим положением стандарта ИСО серии 9000:2000 является 

приоритет потребителя в части идентификации качества, так как именно 

потребитель задает эксплуатационные характеристики, оплачивает 

продукцию, приобретает и эксплуатирует ее. Но у одного и того же изделия в 

процессе не только его эксплуатации, но и всего жизненного цикла 

продукции (ЖЦП), может быть несколько потребителей (первичные, 

вторичные, основные и т.д.), потребности, вкусы которых в области качества 

и бизнеса могут быть разными. К одному и тому же изделию иногда 

предъявляются разные требования (зимой и летом,  при  эксплуатации и 

утилизации и т.п.). Жизненный цикл вещественной продукции – это 

функционально-временная последовательность этапов создания (разработки), 

изготовления, эксплуатации (хранения, транспортирования, использования) и 

утилизации продукции. 

         Именно поэтому характеристики качества продукции должны 

максимально отражать ее свойства на протяжении всего ЖЦП – для этого 

должен быть и соответствующий инструмент  идентификации. Из всего 

разнообразия показателей качества следует выбирать наиболее важные и/или 

ценные и считать их показателями потребительской ценности (ПЦ) 

продукции. Потребительское качество продукции (ПК) – это какая-либо 

характеристика продукции, которая определяет ее отличительную 

особенность. Как правило, ПЦ выбирается из совокупности ПК. 

          Конкретная номенклатура ПК и ПЦ вещественной продукции зависит 

от вида ее и особенностей жизненного цикла. Рекомендуется типовая 
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номенклатура интегральных показателей (ПК и ПЦ), которая 

регламентирована в соответствующих международных, государственных 

стандартах и ТУ в системе МЭК. 

          Рассмотрим, что же отражают некоторые технико-экономические 

показатели при оценке качества продукции. Все они разделены на несколько 

групп. 

          1.Показатели назначения: характеризуют свойства продукции, 

определяющие ее основные функции, для выполнения которых она 

предназначена. Они делятся на классификационные, функциональные, 

конструкторские. Функциональные, например, характеризуют полезный 

эффект от эксплуатации или потребления (производительность станка, 

прочность ткани, калорийность продукта). Конструкционные определяют 

удобство монтажа и установки, ее взаимозаменяемость. Показатели состава 

определяют содержание  в продукции химических элементов, %-ное 

содержание вещества в продукте. Показатели назначения очень важны, 

изучение их позволяет планировать улучшение качества и производство.  

        2.Показатели надежности характеризуют свойства безопасности, 

долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. Безотказность  - 

время работы без отказа. Долговечность – средний срок службы с 

предусмотренным ремонтом или без оного. Ремонтопригодность – среднее 

время восстановления или вероятность восстановления в заданное время. 

Сохраняемость – непрерывный срок работоспособного состояния. 

       3.Показатели технологичности включают трудоемкость, 

материалоемкость, себестоимость, возможность точного изготовления, 

коэффициент сборности, рациональность компановки и др. 

       4.Показатели стандартизации и унификации характеризуют 

насыщенность продукции стандартными, унифицированными элементами, 

узлами. 

        5.Эргономические показатели характеризуют степень соответствия 

изделия комплексу гигиенических, антропометрических, физиологических, 
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психофизиологических требований, которые устанавливаются на основе 

исследования системы человек-машина, человек - рабочее место и человек-

вещь. При разработке эргономических требований изучаются 

функциональные возможности человека в процессе труда, его 

взаимодействие с изделием и окружающей средой с целью создания 

оптимальных условий, которые обеспечивали бы максимальную 

производительность труда, удобства и сохранение здоровья человека. 

Гигиенические показатели характеризуют соответствие изделия и рабочей 

среды требованиям санитарии и гигиены (уровень освещенности, 

температура, давление, влажность, запыленность, токсичность, уровень 

шума, вибрации). Антропометрические показатели характеризуют 

соответствие изделия и его элементов форме и размерам человеческого тела, 

они призваны учитывать рациональную и удобную рабочую позу, 

правильную осанку, соответствие рукояток или пульта управления, ручек 

корпуса размерам кисти руки человека. Физиологические – характеризуют 

соответствие изделия силовым, двигательным и др. возможностям человека 

(рабочие усилия на рычагах, педалях, масса переносных изделий. 

Психофизиологические – характеризуют соответствие изделия органам 

чувств человека, определяют  объем, скорость движений, объем допустимой 

зрительной  и слуховой информации. Психологические – характеризуют 

соответствие изделия особенностям и возможностям человека: легкость и 

быстроту формирования навыков управления и обслуживания машины, 

объем и скорость восприятия и переработки информации с помощью данного 

изделия – т.е. оперативность его работы. 

          6.Эстетические показатели – характеризуют информационную 

выразительность, рациональность формы, целостность композиции и 

совершенство исполнения продукции. Целостность композиции, например, 

означает согласованность объемов, плоскостей, переходов, цветовое 

сочетание и декоративных свойств материалов. 
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         7.Патентно-правовые показатели – характеризуют новизну и 

патентную защиту технических решений используемых при создании 

продукции, что во многом определяет ее конкурентоспособность. 

8.Показатели транспортабельности – характеризуют приспособляе-

мость изделий к транспортированию, укладке, упаковке, частичной разборке, 

сюда же входят средняя стоимость и трудоемкость упаковки, стоимость 

перевозки. 

9.Экологические показатели – характеризуют уровень вредных 

воздействий на окружающую среду, возникающих при эксплуатации или 

употреблении продукции. Сюда же относятся: содержание вредных 

примесей, вероятность выброса в атмосферу вредных веществ, при хранении, 

эксплуатации, потреблении продукции. 

10.Показатели безопасности характеризуют особенности продукции, 

обуславливающие безопасность обслуживающего персонала, наличие 

защитных устройств и др. 

11.Экономические показатели позволяют оценить затраты на 

разработку, изготовление, эксплуатации или потребление продукции 

(себестоимость, затраты на расходные материалы при ее эксплуатации). 

Всю продукцию делят на 2 класса и пять групп (таблица 5). К 1 классу 

(1-3 группы) относятся полезные ископаемые, топливо, строительные 

материалы, драгоценные минералы.  Ко 2-ой группе 1 класса относятся 

химические продукты, смазочные материалы, медицинские препараты и 

пищевые продукты. К группе 3 относятся кондитерские, аптекарские, 

парфюмерно-косметические товары в промышленной упаковке, консервы в 

банках, жидкое топливо в бочках. 4 группа 2-го класса включает – 

неремонтируемые изделия (резисторы, конденсаторы, болты, шестерни, 

подшипники и др. Группа 5 включает с/х и транспортные машины, приборы, 

кино- и фото аппаратура, швейные изделия, мебель, т.е. ремонтируемые 

изделия. 

 



78 

 

Таблица 5. Показатели качества продукции в квалиметрии 

Наименование групп 

показателей качества 

продукции 

Сырье 

и пр. 

мат. 

Матер. 

и прод 

Расход 

ные 

изделия 

Нерем. 

изделия 

Ремонт. 

изделия 

 1 гр 2гр 3гр 4гр 5гр 

1.показатель назначения 

2. показатель надежности 

показатель безотказности 

показатель долговечности 

показатель 

ремонтопригодности 

показатель сохраняемости 

3. показатель эргономичности 

4. показатель эстетичности 

5. показатель технологичности 

6. показатель 

транспортабельности 

7. показатель унификации 

8.показатель патентно-

правовой 

9. показатель экологичности 

10. показатель безопасности 

11. показатель экономичности 

 

+ 

+ 

- 

- 

 

- 

+ 

- 

(+) 

+ 

+ 

 

- 

 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

 

(+) 

+ 

(+) 

(+) 

+ 

+ 

 

- 

 

(+) 

(+) 

(+) 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

 

(+) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

(+) 

 

+ 

(+) 

(+) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

(+) 

(+) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

(+) 

(+) 

+ 

 (+) – ограниченная применяемость показателя. 

Для оценки современных сложных транспортных, бытовых систем и 

приборов нужны знания в области инженерной психологии. Когда к 

обслуживаемой технике предъявлялись требования учитывать только 

физиологические и анатомические особенности человека, то появилась наука 

«физиология труда», которая учитывала координацию движений, 

возможности мускульной силы человека. Однако с появлением в начале 20 

века новых орудий трудовой деятельности, таких, как локомотивы 

автомобили, самолеты потребовалось учитывать уже не только 

антропометрические и физиологические качества человека, а, главным 

образом, психологические качеств его – скорость реакции, особенности 

памяти, внимания, эмоции и тогда возникла наука «психология труда». В 

дальнейшем НТР привело к созданию АСУ управления рассредоточенными 
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объектами а авиации, ж/д, энергетических комплексах, что повлекло за собой 

возникновение новой профессии – Человек-Оператор в системе Человек-

Машина и возникновение новой инженерной дисциплины «инженерной 

психологии». Эта дисциплина изучает вопросы взаимодействия и 

взаимосогласованности Человека с современной техникой в рамках единой 

системы Ч-М (кибернетика). Что требуется от оператора? Реакция систем его 

организма, память (которую делят на долговременную, кратковременную и 

оперативную), работоспособность (где разделяют фазу врабатываемости, 

устойчивый период, фазу утомления и восстановления функций). Здесь 

проводят анализ групповой деятельности операторов – где имеет значение 

коммуникативность поведения (различают четыре группы типов- 

обособляющийся, ведомый, ведущий и сотрудничающий) и каждому 

оператору необходимо выделить свой тип работы по характеру. 
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

4.1. Общие сведения по стандартизации 

Стандартизацией  человек занимается с древнейших времен. Например, 

письменность насчитывает, по меньшей мере, 6 тысяч лет и возникла 

согласно последним находкам в Шумере или Египте. Знаки, пиктограммы и 

другие формы письма можно рассматривать как ранние примеры 

стандартизации. Цифры появились, по крайней мере, у вавилонян около 4 

тыс. лет назад. Нотная запись также является, можно сказать, древним 

нормализованным языком, она появилась в Греции, вероятнее всего, около 

200 г. до н. э. 

 Карты, содержащие символические обозначения городов и деревень, 

известны в Китае с 206 г. до н. э. Печатание отмечено в 1700-1600 гг. до н. э. 

на глиняных табличках. Император Китая Цинь Шихуанди (около 2200 лет 

назад) для упрощения сбора налогов сделал все гири, меры и монеты 

одинаковыми. Он унифицировал написание иероглифов и даже установил 

одинаковыми длины осей у телег для обеспечения единой колеи на дорогах.  

В России создавалось немало структур, которые были призваны упорядочить 

правила стандартизации и сертификации еще со времен царя Ивана Грозного.   

Стандартизация устанавливается и становится более ощутимой  в 

период развития самой страны или мира, смотря в каких масштабах смотреть 

на этот вопрос. С развитием науки, техники, уровня жизни, вообще прогресса 

– стандартизация становится скорее необходимостью, обусловленная темпом 

жизни. Экономическое развитие со своей стороны сделала необходимостью 

ввести сертификацию. Наиболее ярко история стандартизации и 

сертификации начинает наблюдаться с приходом к власти Петра 1 

(Великого). Правитель, который был реформатором практически во всех 

разделах власти, узаконил и прописал документально все необходимые на то 

время стандарты и некоторое подобие сертификатов. После 17 века и в 
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период царской России, когда появились границы, развивалась культура, 

развивалась экономика, политические связи государств, военное дело, 

образование и так далее, история стандартизации и сертификации носила 

более массовый характер. Появились оформленные штрафы, ссуды, 

ломбарды, ростовщики; торговля приняла совершенно иной облик и условия 

работы. Надо отметить, что в Советский период история стандартизации и 

сертификации подвергалась особому вниманию. Разрабатывались стандарты 

на все – стандарт заработной платы, стандарты квадратных метров, 

стандарты типовой семьи и т.д.  

В 1992 г. в России была введена в действие система обязательной 

сертификации ГОСТ, а также принят Закон «О защите прав потребителей». В 

1893 г. в нашей стране была создана научная метрологическая организация. 

Сейчас в России функционирует Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии, действует Закон РФ от 27 апреля 1993 г. «Об 

обеспечении единства измерения», регулирующий метрологические нормы и 

правила.  

В Руководстве №2 ИСО (ИСО/МЭК-1982) приведено определение 

термина «стандартизация», которое является общепринятым; его целе-

сообразно положить в основу общих сведений для рассматриваемой 

предметной области: «Стандартизация - это совокупность действий в 

нормативной сфере, которые направлены на обеспечение упорядочения 

посредством установления нормативных положений для всеобщего и 

многократного использования в отношении реально существующих или 

потенциально реализуемых продуктов или услуг. Непосредственным 

результатом стандартизации является нормативный документ, служащий 

средством обеспечения стандартизации и устанавливающий требования, 

правила, общие принципы или характеристики». 
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При решении задач проектирования и создания технических систем 

стандартизация фактически вводит набор различных ограничений или 

условий на их структуру, параметры или характеристики. 

Нормативные документы стандартизации разрабатываются на основе 

согласия большинства участвующих заинтересованных сторон и при-

нимаются специальным уполномоченным органом. Нормативные документы 

стандартизации основываются на обобщённых результатах науки, техники и 

производственной практики и направлены на достижение оптимального 

решения общественно полезных задач. Параметры этих документов должны 

отражать современный уровень науки и техники, отвечать перспективным 

потребностям рынка и стимулировать выпуск конкурентноспособной 

продукции. 

В Федеральном Законе «О техническом регулировании» перечислены 

нормативные документы, которые действуют в сфере стандартизации на 

территории РФ. К ним относятся: 

•   национальные стандарты; 

• общероссийские классификаторы технико-экономической и соци-

альной информации; 

• правила, рекомендации и нормы стандартизации; 

•   стандарты организаций. 

Исходя из текста указанного закона, в данном параграфе произведено 

описание общих сведений, касающихся содержания и особенностей 

разработки рассматриваемых нормативных документов. 

Национальные стандарты и общероссийские классификаторы 

информации. Национальная система стандартизации состоит из 

национальных стандартов и общероссийских классификаторов информации, 

включая правила их применения и разработки. 

Национальный орган РФ по стандартизации выполняет и коорди-

нирует работы по национальным стандартам. На данный орган возложены 

следующие пять основных задач: 
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1. Разработка программы создания национальных стандартов, 

обеспечение возможности ознакомления с ней заинтересованных лиц, 

организация экспертизы проектов национальных стандартов и проведение 

работы по их утверждению. 

2. Обеспечение соответствия национальной системы стандартизации 

интересам государства и экономики, состоянию материально-технической 

базы и уровню науки и техники в стране. 

3. Создание технических комитетов по стандартизации и координация 

их деятельности. Технические комитеты ведут всю основную работу по 

стандартизации, которая реализуется в общетехнических комитетах, 

решающих общеотраслевые и межотраслевые задачи, и отраслевых 

технических комитетах, работающих в конкретных областях техники. 

Технические комитеты состоят из представителей научно-технических и 

производственных организаций, саморегулируемых организаций и 

общественных объединений. В работе технических комитетов принимают 

участие представители федеральных органов исполнительной власти. 

Членство в технических комитетах реализуется на паритетных началах и 

добровольной основе. Функционирование технических комитетов 

организуется в форме открытых заседаний. 

4. Осуществление учёта национальных нормативных документов 

стандартизации и обеспечение их доступности заинтересованным лицам; 

опубликование и распространение национальных стандартов в печатном и 

электронном виде. 

5. Участие в работе международных организаций, осуществляющих 

свою деятельность в области стандартизации; участие в разработке меж-

дународных стандартов и обеспечение интересов РФ при их принятии. 

Разработка национальных стандартов производится в целях 

обеспечения системных требований или повышения безопасности в от-

ношении объектов стандартизации. Перечислим основные задачи, которые 

должны решаться на основе разрабатываемых стандартов: 
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•    обеспечение соблюдения требований технических регламентов; 

• обеспечение взаимозаменяемости продукции и совместимости 

систем; 

•   обеспечение развития науки и техники; 

•   обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг; 

•   обеспечение эффективного использования ресурсов; 

•   обеспечение сопоставимости полученных данных испытаний и из-

мерений; 

• обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан;•                                             

повышение безопасности систем при возможности возникновения 

природных или техногенных чрезвычайных ситуаций; повышение 

безопасности экологических систем; повышения безопасности имущества, 

независимо от вида собственности. 

Национальные стандарты разрабатываются с учётом условий еди-

нообразия и добровольности их применения. Международные стандарты 

принимаются в качестве основы для разработки национальных стандартов, за 

исключением случаев, когда невозможно из-за несоответствия требований 

международных стандартов климатическим, географическим, техническим 

или технологическим особенностям (условиям) РФ. Предполагается 

недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат 

техническим регламентам и создают препятствия производству и обращению 

продукции, выполнению работ и оказанию услуг, законным интересам 

заинтересованных лиц. 

Разработка национальных стандартов и их последующее утверждение 

реализуется на основе правил и положений, которые установлены в 

рассматриваемом ФЗ. Приведём в краткой форме перечень основных 

сведений и комментариев, касающихся вопросов разработки стандартов. 

-  Разработчиком национального стандарта может быть любое фи-

зическое или юридическое лицо. Разработка национального стандарта 
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должна производиться при условии доступности проекта национального 

стандарта заинтересованным лицам для ознакомления. 

- Сообщение о разработке национального стандарта направляется в 

национальный орган по стандартизации и публикуется в информационной 

системе общего пользования в электронно-цифровой форме и в печатном 

издании федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию. Это сообщение должно содержать информацию об 

имеющихся в проекте положениях, которые отличаются от положений 

соответствующих международных стандартов. 

-  Разработчик дорабатывает проект национального стандарта с учетом 

полученных замечаний заинтересованных лиц, проводит публичное 

обсуждение проекта национального стандарта и составляет перечень 

замечаний заинтересованных лиц с изложением их содержания. Срок 

публичного обсуждения проекта национального стандарта со дня опуб-

ликования сообщения о его разработке до дня опубликования сообщения о 

завершении обсуждения не может быть менее, чем два месяца. 

-  Сообщение о завершении публичного обсуждения проекта на-

ционального стандарта должно быть опубликовано федеральным органом 

исполнительной власти по техническому регулированию. Со дня 

опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения 

доработанный проект национального стандарта и перечень полученных 

замечаний должны быть доступны для ознакомления. 

-  Проект национального стандарта вместе с перечнем полученных 

замечаний представляется разработчиком в профильный технический 

комитет по стандартизации для организации экспертизы. 

-  Результаты экспертизы проекта служат основой мотивированного 

предложения технического комитета об утверждении или отклонении. 

Предложение по утверждению и результаты экспертизы направляются в 

национальный орган по стандартизации, который принимает окончательное 

решение и публикует его. 
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Общероссийские классификаторы технико-экономической и социаль-

ной информации представляют собой нормативные документы, распре-

деляющие технико-экономическую и социальную информацию на основе её 

классификации (введёнными классами, группами, видами и др.). 

Общероссийские классификаторы являются обязательными для применения 

при создании государственных информационных систем, формировании 

информационных ресурсов и для обмена информацией между ведомствами. 

Порядок разработки, принятия, введения в действие и применения 

общероссийских классификаторов информации устанавливается 

Правительством РФ. 

Правила, рекомендации, нормы и стандарты организаций. Правила 

- это документ, устанавливающий обязательные для применения 

организационно-технические и общетехнические положения или порядки 

выполнения работ. 

Рекомендации - это документ, содержащий добровольные для при-

менения организационно-технические и общетехнические положения. 

Нормы - это документ, устанавливающий обязательные количест-

венные или качественные критерии. 

Стандарты организаций - это нормативно-технические документы, 

применение которых связано с совершенствованием заданного вида 

производств, обеспечением качества отдельных видов продукции, вы-

полнением работ, оказанием услуг, а также для распространения и ис-

пользования знаний, результатов исследований, испытаний и измерений. 

Эти документы разрабатываются и принимаются производственными, 

научными, общественными, саморегулируемыми организациями и 

объединениями юридических лиц. Порядок разработки, утверждения, учёта, 

изменения и отмены стандартов организаций устанавливается ими 

самостоятельно. Проект стандарта организации предоставляется 

разработчиком в профильный технический комитет по стандартизации, в 

котором организуется проведение его экспертизы. 
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4.2. Государственная система промышленных приборов и средств 

автоматизации (ГСП) 

В рамках ГСП реализуется решение задач, связанных со 

стандартизацией параметров и характеристик средств измерений. ГСП была 

разработана в конце 1970-х годов по аналогии с системой стандартов МЭК. 

Она позволяет упорядочивать широкую номенклатуру изделий, выпускаемых 

отечественной приборостроительной промышленностью. В ней заложены 

требования к унификации элементов, модулей и блоков изделий, 

допускающих сопряжение в измерительных системах. ГСП направлена на 

создание функциональных и параметрических рядов стандартизованных 

измерительных средств и приборов автоматизации. В рамках ГСП 

реализуется: 

- разделение выпускаемых измерительных средств и приборов 

автоматизации по выполняемым функциям на основе построения типовых 

систем измерения; 

- минимизация номенклатуры выпускаемых измерительных средств и 

приборов путем создания рядов стандартных блоков и модулей; 

- блочно-модульное построение изделий ГСП, базирующееся на 

использовании стандартизированных составляющих. 

Все устройства, вырабатывающие выходную измерительную 

информацию в стандартах ГСП, преобразуют входные измеряемые 

физические величины в выходной стандартизированный токовый сигнал 

(сигнал напряжения). Эта система включает в свой состав около 200 

нормативно-технических документов – ГОСТ и ОСТ. 

Руководство всей работой по стандартизации и метрологии 

осуществляется государственным комитетом и его подведомственными 

службами. В задачи комитета входят: 

- стандартизация показателей качества продукции, общих требований к 

ее разработке, производству, приемке и методам испытаний; 
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- организация работ по аттестации качества и сертификации 

промышленной продукции в стране; 

- государственный надзор за внедрением и соблюдением стандартов и 

ТУ, за состоянием и применением измерительной техники; 

- проведение государственной приемки продукции; 

- координация деятельности организаций в рамках ИСА. 

Разработкой и утверждением стандартов занимаются головные НИИ – 

ВНИИС, ВНИИМАШ и др.  

Категории нормативно-технических документов. В настоящее время 

в промышленности используются ГОСТ, ОСТ, ТУ, РСТ. В стандарт на 

конкретную продукцию входят следующие требования: на параметры и или 

размеры, типы, сортамент, марки, конструкции, методы контроля, приемки, 

маркировки, упаковки, транспортирования, хранения и эксплуатации, 

технические условия.  

Существуют общеизвестные комплексы стандартов: ЕСКД,  ЕСТД, 

САПР, «Охрана природы». 

ЕСКД  включает комплекс стандартов от общих положений до правил 

выполнения чертежей, обращения конструкторской документации, правила 

выполнения электрических, пневмо- и кинематических схем, макетный 

метод. Считается, что ЕСКД дает ежегодно экономию 300 млн. руб. 

ЕСТД: до 1973г. технологическая документация не 

регламентировалась, теперь установлены единые требования разработки, 

оформления и обращения технологической документации (технические,  

технологические карты и др.). 

С 1976г. существует комплекс стандартов, куда входят стандарты: 

«Гидросфера», «Охрана природы», «Фауна», «Флора», «Атмосфера», 

«Почва», «Недра». Стандарты устанавливают термины и определения, 

показатели состояния природного комплекса, требования к системам  

контроля и измерения состояния природного комплекса и др. 
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4.3. Стандартные механические конструктивы системы 

ЕВРОМЕХАНИКА 

Национальные стандарты разрабатываются с учетом условий 

единообразия и добровольности их применения. Там, где это целесообразно 

и возможно, становится приоритетным направление – переход к 

использованию международных стандартов, который регламентируется 

Федеральным Законом «О техническом регулировании». Это означает, что 

проектирование и изготовление механических конструктивов для 

электронных изделий, измерительно-управляющей и вычислительной 

техники, в т.ч. электронных составляющих АСУТП целесообразно 

осуществлять на основе международных стандартов.  

В этой области наиболее распространенной является система 

«Евромеханика» (Euro card), которая базируется на стандартах МЭК. В США 

эти стандарты обозначают «ANSI», в Германии «DIN», в Англии «BS», а в 

России ГОСТ-ГСП.  Система «Евромеханика» («ЕМ») представляет собой 

набор стандартных модульных конструктивов предназначенных для 

размещения стандартных по исполнению плат, кассет, кожухов и т.д. 

Модульные конструктивы подразделяют на 4 уровня:  

1 уровень – конструктивы модульные функциональные, включающие 

платы печатные, панели лицевые и соединители;  

Н = 2U, 3U, 4U, 6U, 9U;           L = 169, 229, 298, 349 мм; 

B = 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 36, 42t 

2 уровень – конструктивные модули блочные; 

Н = 2U, 3U, 4U, 6U, 9U;           L = 169, 229, 298, 349 мм; 

B = 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 28, 36, 42t 

3 уровень – каркасы блочные функциональные; 

Н = 2U, 3U, 4U, 6U, 9U;           L = 186,5, 264,5, 349, 426,5 мм; 

B = 36t - 84t 

4 уровень – кожухи, стойки, столы, шкафы. 

Н = 120, 180, 450 мм;           L = 450, 592, 653, 800 мм; 
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B = 36t - 84t 

 

В системе «ЕМ» принят набор опорных и рекомендуемых для 

повторения размеров, определяющих геометрию конструктивных модулей по 

высоте Н, ширине В и длине L. В качестве базового принят размер 482,6 мм 

(19 дюйм) с шагами кратными 25,4мм, 2,54мм и 0,508мм. Рассмотрим общий 

вид механических конструктивов системы «ЕМ», соответствующих уровням 

1-4. Система модульных конструктивов «ЕМ» позволяет изготавливать 

практически любые электронные изделия, она чрезвычайно технологична, 

стандартизирована и экономически эффективна. 

 

4.4. Стандартизация для автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУТП) 

 

Стандартизация АСУТП осуществляется по большому количеству 

характеристик и параметров и имеет много специфических особенностей.  

Общеизвестно, что любая АСУТП представляет собой частный случай 

достаточно общей АСУ – автоматизированной системы управления. 

Вследствие этого вопросы стандартизации АСУТП целесообразно 

рассматривать с позиций обеспечения стандартизации, как для АСУ в целом, 

так и для её составляющих. 

Таблица 6. 

Уровни  МЭК ANSI DIN BS ГОСТ-ГСП 

1-й уровень 6097-70 310-D 40801 5954 26164-84 

60249 1101-1 41494.T.25 9525 28601.1-90 

60297-1 24308 41612   

60297-3 83503 41611   

61603-1,2  41651   

61603-9     

60807-2     

2-й уровень 60297-3 310-D 41494-5 5954 28601.3-90 

 1101-1    

3-й уровень 60297-1 310-D 41494-1 5954 28601.1-90 

60297-3 1101-1 41494-5  28601.3-90 
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4-й уровень 60297-1 310-D 41494-1 5954 28601.1-90 

60297-2 1101-1 41494-7  28601.2-90 

 

        АСУ, действующая в рамках современного промышленного пред-

приятия, может включать следующие составляющие: АСУП - систему 

автоматизированного управления предприятием, которая реализует управ-

ление отделом финансов, отделом планирования и управления производ-

ством, отделом маркетинга, отделом транспорта и складирования, отделом 

техобслуживания и отделом кадров; САПР - систему автоматизированного 

проектирования, обеспечивающую управление отделами проектирования и 

конструкторских разработок; АСУТП - систему автоматизации про-

изводственных и технологических процессов, обеспечивающую управление 

ими. 

         На ранней стадии развития автоматизации конструкции АСУП, САПР, 

АСУТП проектировались и создавались независимо друг от друга, исходя из 

требований различных подразделений предприятий. Изначально указанные 

системы не были подчинены единым целям и задачам. Каждая из 

обозначенных автоматизированных систем управления реализовывалась на 

основе множества различных аппаратных, программных и информационных 

стандартов. Кроме того, существующие на сегодняшний день АСУТП не 

являются полностью открытыми и не допускают, как правило, использование 

в рамках одной системы образцов оборудования, выпущенного в разное 

время и разными фирмами, что препятствует эффективному осуществлению 

процессов развития и модернизации. 

        Сейчас в технике АСУТП проявляется тенденция, связанная со 

стандартизацией и заключающаяся в интеграции АСУТП, АСУП и САПР. На 

рис. представлена упрощённая схема интегрированной АСУ предприятия, на 

котором предполагается совместная работа АСУП, САПР и АСУТП. 

Предприятие едино и интеграция АСУП, САПР и АСУТП позволяет 

осуществить их функционирование в едином информационном пространстве, 
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реализовать взаимные обмены информацией и командами управления. 

Соответствующая стандартизация АСУТП должна обеспечить для неё 

возможность интеграции с АСУП и САПР в рамках АСУ. Интегрированные 

АСУ существенно повышают эффективность управления финансово-

экономической и производственной деятельностью предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Схема интегрированной АСУ предприятия 

         Интеграция АСУТП, АСУП и САПР приводит к необходимости 

обеспечения совместимости различных аппаратных средств, программного 

обеспечения и средств сопряжения, используемых как в рамках отдельной 

системы управления, так и в рамках интегрированной системы. 

Совместимость может быть достигнута на основе сближения стандартов для 

рассматриваемых систем. 

         Эффективная стандартизация АСУТП чрезвычайно полезна для 

пользователей и обеспечивает: 

1. Оптимизацию критерия «цена-качество» за счёт гибкой компоновки 

составляющих АСУТП из большой номенклатуры гарантированно 

совместимых изделий от различных производителей. 

2. Предотвращение монополии как разработчиков АСУТП, так и 

производителей её базовых компонентов, достижение взаимозаменяемости 

комплектующих, реализацию независимости заказчика при выборе 

технических решений для АСУТП. 

3. Предельное упрощение технологии сопровождения, сервиса и развития 

АСУТП. 
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         Разработка АСУТП, вне зависимости от специфики объектов авто-

матизации и видов технологических процессов, должна производиться с 

учётом множества разработанных в РФ стандартов и нормативных до-

кументов, на основе которых могут быть сформулированы требования на 

аппаратные средства, программное обеспечение и средства сопряжения. 

Указанные стандарты позволяют определить облик, структуру, параметры и 

характеристики, а также обеспечить достижение информационного, 

электрического и конструктивного сопряжения различных элементов и 

подсистем АСУТП. 

        Следует отметить, что: 1) в связи с вступлением в силу ФЗ «О тех-

ническом регулировании» использование указанных стандартов не является 

обязательным; 2) определённая часть указанных стандартов к настоящему 

времени является в определённой степени устаревшей; 

3)  на сегодняшний день не существует единого комплекса стандартов для 

АСУТП, отражающих перспективу развития этой области техники и 

согласованных с соответствующими международными стандартами; 

4) существенную часть требований к АСУТП следует реализовывать с 

учётом международных стандартов, касающихся в основном компьютерных 

компонентов и интерфейсов. 

         Стандарты и нормативно-технические документы, 

регламентирующие системотехнические характеристики АСУТП.  

          

        Системотехнические характеристики АСУТП позволяют определить 

указанные системы с самых общих позиций. В стандартах и нормативно-

технических документах, регламентирующих системотехнические 

характеристики, формулируются требования, которые в первом 

приближении могут быть подразделены на три группы. 

            1.  Требования к общесистемным характеристикам АСУТП. 

            2.  Требования к общетехническим характеристикам АСУТП. 
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            3.  Требования к аппаратным средствам АСУТП. Использование 

основных положений стандартов и нормативно-технических документов 

позволяет разработчику сформировать общие представления о структуре, 

облике и функциях АСУТП и осуществить организацию работ по 

проектированию. 

         Требования к общесистемным характеристикам АСУТП формируются 

на основе единого комплекса стандартов для автоматизированных систем - 

ЕКС АС. Система ЕКС АС была создана в 80-90-х годах на основе 

специальных работ, проведённых Госстандартом РФ. Нормы ЕКС АС могут 

быть применены для АСУТП. Принципы ЕКС АС должны быть положены в 

основу единой технической политики в области создания АСУТП, 

обеспечения совместимости подсистем АСУТП и различных АСУТП при их 

взаимодействии, обеспечения возможности тиражирования АСУТП, 

реализации перспективных технических решений в области вычислительной 

техники для АСУТП, и обеспечения решений задач сертификации АСУТП. 

        К настоящему времени в систему ЕКС АС входят следующие нор-

мативные документы, регламентирующие системные характеристики 

АСУТП. 

1. ГОСТ 34601-90. ЕКС АС. Автоматизированные системы. Стадии 

создания. 

2. ГОСТ 34602-90. ЕКС АС. Техническое задание на создание ав-

томатизированных систем. 

3. ГОСТ 34201-89. ЕКС АС. Виды, комплектность и обозначения 

документов при создании автоматизированных систем. 

4. ГОСТ 34603-92. ЕКС АС. Виды испытаний автоматизированных 

систем. 

5.ГОСТ 24103-84. Автоматизированные системы управления. Общие 

положения. 

6. ГОСТ 24202-80. Требования к содержанию документа «Технико-

экономическое обоснование» АС. 
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7ГОСТ 24203-80. Требования к содержанию общесистемных документов 

АС. 

8. ГОСТ 24204-80. Требования к содержанию документа «Описание 

постановки задачи» АС. 

9. ГОСТ 24205-80. Требования к содержанию документов по ин-

формационному обеспечению АС. 

10. ГОСТ 24206-80. Требования к содержанию документов по тех-

ническому обеспечению АС. 

11. ГОСТ 24207-80. Требования к содержанию документов по про-

граммному обеспечению АС. 

12. ГОСТ 24208-80. Требования к содержанию документов стадии «Ввод 

в действие» АС. 

13. ГОСТ 24209-80. Требования к содержанию документов по ор-

ганизационному обеспечению АС. 

14. ГОСТ 24210-80. Требования к содержанию документов по 

функциональной части АС. 

15. ГОСТ 24211-80. Требования к содержанию документа «Описание 

алгоритма» АС. 

16. ГОСТ 24703-85. Типовые проектные решения для автоматизи-

рованных систем. Основные положения. 

17. РД 50-680-88. Автоматизированные системы. Основные положения. 

18. РД 50-34.119-89. Архитектура локальных вычислительных сетей в 

системе промышленной автоматики. 

19. РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов. 

         Создание АСУТП с точки зрения стандартизации системных ха-

рактеристик на начальном постановочном этапе должно быть увязано с 

содержанием документов, приведённых в данном перечне. 

         Требования к общетехническим характеристикам АСУТП могут быть 

установлены на основе ГОСТ 24104-85 и его приложений. Основные 
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положения этого стандарта являются актуальными с точки зрения 

современной системотехники и методики формирования облика АСУТП.              

Рассмотрим содержание основных требований. 

1. АСУТП должна соответствовать техническому заданию (ТЗ) и 

нормативно-техническим   документам  заказчика.   Ввод  в  действие 

АСУТП должен обеспечивать достижение целей, установленных в ТЗ; 

2. В АСУТП должна быть обеспечена совместимость между её 

подсистемами, а также с взаимодействующими системами в соответствии с 

выбранными стандартами на интерфейсы; 

3. АСУТП должна быть приспособлена для модернизации, развития или 

наращивания. Возможность адаптации АСУТП должна быть достаточной для 

достижения установленных ТЗ целей в заданном диапазоне условий 

применения. 

4. АСУТП должна быть достаточно надёжной, достаточная для 

достижения установленных ТЗ целей; 

5. В АСУТП должны быть предусмотрены меры контроля правильности 

выполнения функций системы и диагностики с указанием места, вида и 

причины нарушений; для АСУТП, имеющих измерительные каналы, должен 

быть предусмотрен контроль их метрологических характеристик; 

6. В АСУТП должны быть предусмотрены меры защиты от непред-

виденных действий персонала, приводящих к аварийным состояниям объекта 

или системы управления, от случайных изменений или разрушения 

информации и программ, а также от несанкционированного вмешательства. 

7. Состав функций АСУТП должен обеспечивать: сбор, обработку и 

анализ информации (сигналов, сообщений, документов и т. п.) о состоянии 

объекта управления; выработку воздействий, изменяющих состояние объекта 

управления; обмен информацией со взаимосвязанными системами. 

          Требования к аппаратным средствам АСУТП определяют их облик, 

особенности технических характеристик и основные параметры. 
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         1. В АСУТП должны использоваться в основном аппаратные средства 

серийного производства; при необходимости допускается применение 

аппаратных средств единичного производства; 

         2. Аппаратные средства АСУТП, используемые при взаимодействии с 

другими системами, должны быть совместимы по интерфейсам с 

соответствующими аппаратными средствами этих систем; 

         3. В АСУТП должны использоваться аппаратные средства, удовле-

творяющие принятым стандартам. Как правило, большая часть аппаратных 

средств АСУТП предназначена для работы в цеховых условиях и требует 

особого обеспечения пыле- и влагозащиты. ГОСТ 14254-96 содержит 

описание нормирования аппаратных средств по пыле-, влагозащите. 

Расшифровка кодов IP степеней защиты для оболочек приведена в таблице 6. 

 

Таблица 6.  

Первая 

характери-

стическая 

цифра 

От проникновения 

внешних твёрдых 

предметов 

Вторая 

характери-

стическая 

цифра 

От вредного 

влияния 

проникновения 

воды 

0 нет защиты 0 нет защиты 

1 диаметр >50мм 1 вертикальное 

каплепадение 

2 диаметр > 12.5мм 2 каплепаденис 

3 диаметр >2.5мм 3 дождевание 

4 диаметр > 1.0мм 4 сплошное 

обрызгивание 

5 пылезащищённая 5 действие струи 

6 пыленепроницаемая 6 сильное действие 

струй 

  7 кратковременное 

погружение 

  8 длительное 

погружение 

         

        Например, код IP58 обозначает, что оборудование является защи-

щенным от пыли и от воды при длительном погружении. 
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Стандартизацию следует рассматривать как эффективное средство 

обеспечения качества, совместимости, взаимозаменяемости продукции и ее 

составных частей, а также их унификации, типизации, норм безопасности и 

экологических требований, единства характеристик и свойств продукции, 

работ, процессов и услуг.  

Стандартизация осуществляется на разных уровнях, в зависимости от 

того, участники какого географического, экономического, политического 

региона мира принимают стандарт (до международного уровня). 

На межправительственном уровне был создан межгосударственный 

совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), основными 

функциями которого является выработка приоритетных направлений 

деятельности в области стандартизации. История стандартов качества ИСО 

9000 восходит к Британским стандартам ВSI (British Standart Institute), 

которые были обнародованы в 1979 году. Стандарты серии ИСО 9000 – это 

пакет документов по созданию систем качества и обеспечению качества, 

подготовленный международной организацией ИСО (Технический комитет). 

В Британии продукция, отвечающая национальным стандартам получает 

специальный знак  «бумажный змей», во Франции руководство системой 

возложено на французскую ассоциацию по стандартизации АFNOR), в 

Германии существует немецкий институт стандартов (DIN). 

В рамках стандартизации используются методы: 

унификация – метод приведения объектов к однообразию на основе 

установления рационального числа их разновидностей. 

симплификация – метод стандартизации, направленный на устранение 

неоправданного многообразия одноименных объектов путем простого 

сокращения количества их разновидности до технически и экономически 

необходимого (по статистическим данным). 

типизация – метод стандартизации, направленный на разработку 

типовых конструктивных и технологических решений (типовой проект в 

строительстве требующий только привязки к местности). 
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агрегатирование – метод конструирования, заключающийся в создании 

разнообразной номенклатуры изделий, которые обладают быстрой 

перекомпановкой узлов и агрегатов. 

взаимозаменяемость – беспригоночная сборка машин и приборов в 

поле допуска. Это база организации серийного производства (кроссовки 

«Адидас» - одну левую и одну правую в филиалах). 

специализация производства – выпуск однотипной продукции в 

крупном масштабе с оптимальными технологическими условиями. 

При установлении размеров и параметров стандартизируемых изделий 

широкое применение нашли ряды чисел, построенные по законам 

арифметической или геометрической прогрессии. 

Арифметической прогрессией мы называем ряд чисел, образованный по 

закону: 

Un =  a + d (n – 1); 

где U1 = а;    U2 = а + d;     U3 = а + 2d  и т.д.  d = const есть прогрессии.  

Например, ряд чисел в арифметической прогрессии  

выглядит таким образом:              1-2-3-4-5-6…  или         25-50-75-100….  

Но арифметические ряды чисел имеют много недостатков. Гораздо 

удобнее ряды чисел, образованные по законам геометрической прогрессии: 

Un =  a Qn-1 ; 

где U1 = а;    U2 = а Q;   U3 = а Q2 ; U4 = аQ3  и т.д.,  

где а – первый член прогрессии, а Q –знаменатель прогрессии. 

Ряды чисел имеют вид:  

1-2-4-8-16-32-64… или  10-100-1000-10000… 

2/1=4/2=8/4=16/8=32\16=2= Q 

Ряды предпочтительных чисел. Одним из наиболее важных 

направлений стандартизации является разработка параметрических 

стандартов, в которых устанавливаются ряды параметров, характеризующих 

мощность, производительность, грузоподъемность и т.д. различных изделий. 
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При согласовании этих параметров использование изделий будет наиболее  

успешным. 

 Пример: объем ковша экскаватора должен быть согласован с объемом 

кузова автомобиля, а технологические характеристики металлического и 

прокатного оборудования должны быть увязаны с характеристиками прессов 

металлорежущих станков и др. Для этого при выборе параметров 

необходимо придерживаться определенных, строго обоснованных рядов 

чисел, которые подчиняются определенным математическим 

закономерностям – такие ряды называют рядами предпочтительных чисел. К 

ним относится ряд чисел со знаменателем изменяющимся в геометрической 

прогрессии Q = т 10 . Из этого ряда наиболее предпочтительны те, где R – 

целое число. 

   Q = н 2  = z 10  пи условии, что y и z целые числа. Преобразуем 

уравнение и получим 

                       log 2/y = log 10/z, откуда y/z = log2/log10=0,301.  

Приближенно это условие верно для: 

 Y –    3      6      12   24 

 Z –    10    20    40    80 и т.д.   

Ряды предпочтительных чисел регламентированы ГОСТом (со 

следующими знаменателями): R5:    Q= 5 10 =1,6;  Ряд чисел: 1; 1,6; 2,5 и пр. 

                                           R10:  Q= 1010 =1,25;  Ряд: 1; 1,25; 1*1,25 и пр. 

                                           R20:  Q= 2010  =1,12 

                                           R40:  Q= 4010  =1,06 

Разработка параметрических стандартов проводится по следующим 

этапам: выбор номенклатуры параметров, выбор диапазона 

параметрического ряда. Под параметром продукции понимают ее 

количественную характеристику – уд. расход энергии, размер заготовки и 

т.п. 
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В стандартизации часто сталкиваются с понятием система, системный 

подход (И.Пригожин). Это позволяет найти общие закономерности 

поведения объекта в зависимости от суммы его свойств. По определению 

система – это упорядоченное множество элементов, связанных 

определенными соотношениями для осуществления общей функции. 

Примером системы является автомобиль, предприятие, государственная 

система стандартизации, предприятие, человек, автомобиль, КСУКП. 

Системы состоят из подсистем, а те из элементов. Система всегда открыта 

для связи с окружающим пространством и обменивается с ним веществом, 

энергией и информацией. Синергетика возникла из объективной 

необходимости перед Второй Мировой войной и ее высшим достижением 

явилась кибернетика (система управления техническими, социальными и 

биологическими объектами).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

5.1. Общие сведения по сертификации 

         В метрологии сертификация известна давно, как деятельность по 

официальной проверке и клеймению (или пломбированию) приборов. 

Термин «сертификация» используется в международной практике более 100 

лет. 

          В нашей стране сертификация товаров и услуг производится в рамках 

«Закона о защите прав потребителей», утвержденного в 1992г, 

устанавливающего обязательную сертификацию безопасности товаров 

народного потребления. До этого сертификации подвергалась 

экспортируемая продукция, причем она проводилась в зарубежных центрах и 

ее обязательность фактически устанавливалась не нашими отечественными 

законами, а законодательством тех стран, куда товары поставлялись. Внутри 

же страны функционировала государственная аттестация качества 

продукции. В соответствии с ней продукция аттестовалась по двум 

категориям качества – высшей и первой, а самой лучшей присваивался «Знак 

качества». 

         Каковы же цели сертификации? 

1. Содействие потребителю в компетентном выборе продукции или услуги. 

2. Защита потребителя от недобросовестного изготовителя или продавца, 

исполнителя. 

3. Контроль безопасности продукции или услуги для окружающей среды, 

жизни, здоровья и имущества. 

4. Создание условий для деятельности организаций и предпринимателей на 

едином товарном рынке России, а также для участия их в международном 

экономическом, НТ сотрудничестве и торговле. 

         Чтобы уяснить важность сертификации рассмотрим некоторые факты, 

обнародованные Департаментом потребительского рынка и услуг г. Москвы 

на примере пищевых продуктов. Почти половина продуктов питания в 
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Москве – фальсификат! Всемирная организация здравоохранения  (ВОЗ) 

считает, что каждый третий житель развитых стран страдает от употребления 

зараженных продуктов. По нашей стране среди первоклассников здоровых 

только 20%, а  среди выпускников – 10%. Более 85% токсичных веществ 

человек потребляет с пищей и водой. Фальсификация товаров в настоящее 

время приобрела массовый угрожающий характер (более 40%). Наиболее  

часто фальсифицируются следующие продукты: сливочное и растительное 

масло, сгущенное и сухое молоко, говядина тушеная, чай, кофе, 

кондитерские изделия, минеральная вода, мед. Производители все время 

предлагают новые добавки, наполнители, ароматизаторы и т.п. – вредные для 

здоровья человека. В колбасе все чаще вместо мяса используется мясо птицы, 

соя, белки и крахмал, при производстве молочных продуктов идет массовая 

замена животного жира растительным. 

        В США, например, введение в заблуждение потребителя карается 

тюремным заключением сроком до 3-х лет или штрафом  в 100 тыс. дол., 

сопровождение продукции недостоверными документами – штрафом в 250 

тыс. дол. или тюрьмой на 5 лет. В России в таких случаях штрафы 

составляют 2-3 тысячи рублей. Импортное мясо, получаемое из США, 

неоднократно подвергается процессу заморозки и разморозки, что 

способствует увеличению инфекционных заболеваний, которые передаются 

через продукты. Срок годности таких продуктов часто меняется и редко 

соответствует реальности. Тушки проходят обработку хлором. В нашей 

стране еще не налажен контроль за использованием генно-

модифицированных продуктов. Изменения требуется внести в Федеральный 

закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Так же положение 

обстоит и с промышленными продуктами 

        Каковы же правила сертификации? 

        В соответствии с правилами к сертификации допускаются организации, 

носящие название испытательная лаборатория (ИЛ) или орган сертификации 

(ОС) независимо от организационно-правовых форм, форм собственности, 
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если только они не являются изготовителями (продавцами) и потребителями 

при условии их аккредитации в установленном порядке и наличии лицензии 

на проведение работ по сертификации. Аккредитацию ИЛ или ОС организует 

и осуществляет Госстандарт РФ. Таких организаций в районе должно быть 

несколько, чтобы заявитель имел право выбора. 

        В сертификации участвует три стороны: заявитель, потребитель и 

независимый исполнитель. 

        ОС или ИЛ выдают сертификаты качества, имеющие государственную 

регистрацию и внесенные в государственный реестр под определенным 

номером в центральный орган сертификации (ЦОС). Одновременно с этим 

выдаются «знак соответствия» и «знак обращения на рынке», которые 

служат для потребителя подтверждением соответствия продукции 

требованиям технического регламента. Так на территории РФ имеется 

более 2000 таких ОС. В задачи сертификационных служб входят  

максимально приближать требования к продукции к международным 

требованиям и поэтому при сертификации пользуются термином 

«Европейский модуль», представляющий собой систему гибкого подхода к 

подтверждению соответствия продукции европейским нормам. При этом 

производителю дается право самому выбирать способ доказательства 

соответствия. По европейским нормам проверяется не только продукция, но 

и система обеспечения ее качества на производстве – т.е. все производство. 

 

5.2. Добровольная и обязательная сертификация 

        Добровольная сертификация (ДС) осуществляется по инициативе 

заявителя с целью установления соответствия предъявляемых им объектов 

сертификации национальному стандарту, стандарту организации, 

техническому регламенту, договорам или нормам СДС. Добровольная 

сертификация производится в отношении продукции, процессов, перевозки, 

услуг и т.п. на условиях договора между заявителем (юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем) и ОС.  
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        Обязательная сертификация проводится в случаях оговоренных 

техническими регламентами на те требования, которые оговорены 

регламентом. Объектом обязательной сертификации может быть только 

продукция имеющая хождение (выпускаемая) по РФ. Обязательная 

сертификация осуществляется двумя путями: на основании собственных 

доказательств или на основании собственных и доказательств полученных с 

участием третьей стороны (ОС или ИЛ). 

 

5.3. Сертификация средств измерений 

        Система сертификации средств измерений является добровольной и 

реализуется в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании». В основу 

правил функционирования данной системы положен национальный стандарт, 

а также ряд международных нормативных документов МЭК (ИСО), 

имеющих отношение к установлению требований для средств измерений. 

        Основными целями данной системы сертификации является 

обеспечение единства измерений, повышение качества средств измерений, 

выпускаемых отечественными приборостроительными фирмами. 

Сертифицированные средства измерений обладают многими 

преимуществами, например, с точки зрения продвижения их на рынке или 

правовых аспектов применения, по отношению к не сертифицированным 

средствам измерений. Основной объем работ по сертификации проводится 

органами сертификации и испытательными лабораториями. 

        Сертификация средств измерений, бытовой аппаратуры и приборов 

включает две составляющие: добровольную сертификацию и обязательную 

сертификацию. Рассмотрим сказанное на примере сертификации бытовых 

холодильников.  

         Добровольная сертификация может состоять в оценке соответствия 

заявленных изготовителем характеристик качества или потребительских 

свойств действующим нормативным документам – национальным 

стандартам, стандартам организаций, нормам системы добровольной 
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сертификации. Реализация добровольной сертификации может быть в 

различных вариантах, в зависимости, в основном, от принятой или 

используемой Системы добровольной сертификации. Выбор варианта 

зависит от целей изготовителя. Выбор варианта СДС зависит от целей 

изготовителя. 

        Обязательная сертификация холодильников на безопасность должна 

проводиться на основе технического регламента (стандарт МЭК 335-1 

«Нормы безопасности и методы испытаний»), отражающего мировой опыт 

обеспечения безопасности приборов данного типа. Сама сертификация 

включает пять этапов: 

        1-3 этапы проводятся в испытательной лаборатории, которая выдает 

свое заключение в виде сертификатов и протоколов. Эти этапы 

предусматривают проведение гигиенической, пожарной сертификации и 

испытания на определение уровня излучаемых радиопомех. 

        4 этап сертифицирует потребляемую мощность и ток, надежность 

защиты от контактов токоведущей системы, изоляции, влагостойкость, 

стойкость к коррозии, защиту от перегрузок трансформатора, механическую 

прочность, внутреннюю проводку, внешние шнуры, заземление и др. 

       5 этап предусматривает аудит (проверку) производства и также 

проводится с точки зрения  анализа факторов, влияющих на безопасность 

работы. Здесь подвергаются проверке, в частности, действующая система 

управления качеством продукции, используемые технологии, 

метрологическое обеспечение, система испытаний, система рекламаций и 

гарантийного обслуживания. Только после этого выдается сертификат. 

       Получение гигиенического сертификата. Гигиенический сертификат на 

бытовой холодильник выдается аккредитованной испытательной 

лабораторией – Сертификационным медицинским центром, 

осуществляющим свою деятельность в рамках Минздравсоцразвития РФ в 

соответствии с СаНПиН 001-96 «Предельно допустимые количества 
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химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами». 

        Получение пожарного сертификата. Пожарный сертификат на бытовой 

холодильник выдается имеющей специальную аккредитацию испытательной 

лабораторией – Сертификационным центром МВД РФ, который 

подтверждает соответствие бытовых холодильников (составляющих 

элементов) требованиям ГОСТ 27570.0-87. 

       Аудит производства. Параллельно с собственно испытаниями бытового 

холодильника на безопасность, проводится специализированная проверка 

(аудит) производства с точки зрения анализа факторов, влияющих на 

безопасность. Подвергаются проверке, в частности, действующая система 

управления качеством, система входного и выходного контроля, 

используемые технологии производства, метрологическое обеспечение 

производства, система испытаний, система рекламаций и гарантийного 

обслуживания. Учитывается наличие документов – технических условий на 

производство, паспортов и руководств по эксплуатации, общих чертежей и 

принципиальных схем. 

        В системе сертификации есть еще много нерешенных проблем, одной из 

которых является плохо налаженная сертификация ввозимой малыми 

партиями продукции, зачастую не отвечающей никаким требованиям, 

имеющей в своем составе токсичные вещества, наносящей вред здоровью и 

благосостоянию граждан. При проведении сертификации имеет большое 

значение сбор опережающей информации до заключения контракта.  

       В настоящее время в грандиозных размерах имеет место быть система 

производства поддельной продукции – одежды, обуви, пищевых продуктов, 

мобильных систем связи,  дисков, часов, ядовитой посуды и игрушек, 

лекарственных препаратов и др. 
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5.4. Качество и сертификация товаров в международной торговле 

 

Качество продукции, как известно, важнейший фактор повышения 

уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности. В 

международном стандарте ISO8402:1994 качество определено как 

совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. В торговой 

практике под качеством продукции понимается ее соответствие требованиям 

нормативной документации. Формируется и обеспечивается качество 

продукции во время ее жизненного цикла – комплекса взаимосвязанных 

процессов создания и последовательного изменения состояния продукции от 

формирования исходных требований к ней до окончания ее эксплуатации или 

потребления. 

Сертификация – составная часть системы обеспечения качества 

товаров, является тем элементом рыночных отношений, который 

предопределяет деятельность разработчиков товара, его изготовителей, 

потребителей, инспектирующих органов на всем протяжении жизненного 

цикла продукции, являясь инструментом повышения конкурентоспособности 

национальной продукции. 

В международной коммерческой практике взаимное волеизъявление 

сторон, предусматривающее поставку товаров в материально-вещественном 

виде, часто принимает форму контракта (договора) купли-продажи с 

условием обязательной оценки его качества. При этом выбор способа 

определения качества товара зависит от характера товара, практики, 

сложившейся в международной торговле данным товаром, и ряда других 

факторов. Существует несколько способов определения качества товаров в 

контрактах. Рассмотрим основные из них. 

Определение качества товара по стандарту (техническому 

условию). Этот способ предполагает поставку товара по качеству, точно 

соответствующему определенному стандарту, в котором дается качественная 

характеристика товара. Наличие стандартов значительно облегчает 
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установление качества товара в контракте купли-продажи на товары, 

обладающие родовыми признаками. При этом достаточно указать номер и 

дату стандарта, его разработчика. Таким образом оценивается подавляющая 

часть товаров. 

Определение качества товара по образцу или по предварительному 

осмотру. Этот способ предполагает установление качества в контракте в 

соответствии с определенным образцом, согласованным и подтвержденным 

сторонами и являющимся эталоном. Обычно принято отбирать три образца, 

которые хранятся у сторон-участниц контракта и третий у нейтральной 

стороны. Этот способ используется довольно редко, в основном в торговле 

потребительскими товарами. Иногда покупателю предоставляется право 

осмотреть всю партию товара в установленный срок. В этом случае продавец 

за качество фактически поставленного товара не отвечает, если только не 

обнаружатся скрытые дефекты. По предварительному осмотру товары 

продаются на аукционах и со складов. 

Определение качества товара по содержанию отдельных веществ в 

товаре. Этот способ предполагает установление в контракте в процентах 

минимально допустимого содержания полезных веществ (например, 

сахарозы в сахаре) и максимально допустимых нежелательных элементов 

или примесей. 

Определение качества зерновых. Для этого часто используют 

показатель натуры зерна, выраженный в килограммах одного гектолитра 

(объемной единицы) зерна, который зависит от физических свойств зерна 

(наполненности, удельного веса) и дает представление о выходе муки и 

крупы из него. 

Существуют и другие методы, например, «гель-кель» (как есть), по 

справедливому среднему качеству.  Довольно часто качество определяют 

двумя или несколькими методами, которые дополняют друг друга. 

Правовое регулирование отношений в области обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов осуществляется федеральными законами 

РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О сертификации», «О 
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защите прав потребителей», «О ветеринарии», СанПин 2.3.2.1078-01, а также 

законами и правовыми актами субъектов РФ. Если международным 

договором установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 

законодательством РФ в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов, применяются правила международного договора. 

Качество и безопасность пищевых продуктов, материалов и изделий 

обеспечивается посредством: 

- производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых 

продуктов, условиями их изготовления, хранения, перевозок и реализации, 

внедрения систем управления качеством пищевых продуктов, материалов, 

изделий; 

- в случае, если пищевые продукты признаются опасными, или 

вызывающими сомнение, то должностными лицами приостанавливается их 

ввоз, реализация или выносится запрет на реализацию на территории РФ. 

Состав и свойства пищевой продукции, характеризующие ее 

потребительские свойства и безопасность для человека, определяются 

органолептическими, физико-химическими, микробиологическими, 

радиологическими, паразитологическими показателями, содержанием 

потенциально опасных веществ, а также пищевой ценностью продукции. 

Сертификация товаров при экспортно-импортных поставках 

При организации экспортно-импортных поставок товаров имеют 

значение два вида сертификации: соответствия и происхождения. 

Сертификация соответствия товаров, ввозимых на территорию России, 

регламентируется Законом РФ «О сертификации продукции и услуг» и 

Правилами проведения сертификации пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. В условиях контрактов предусматривается 

наличие сертификата и знака соответствия, выданных уполномоченным на то 

федеральным органом исполнительной власти. В исключительных случаях 

Правительство РФ может разрешить ввоз продукции без сертификата и знака 

соответствия при условии дальнейшей процедуры установления соответствия 
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на территории РФ или в случае наличия признанного нашей страной 

международного сертификата. 

Сертификация происхождения товаров. Удостоверяет, что 

рассматриваемый товар произведен в конкретной стране и служит для 

исключения ввозных таможенных пошлин. Существуют различные виды 

сертификатов происхождения: СТ-1 – выдается в страны-члены СНГ; форма 

«А» - выдается в страны ЕС, США, Канаду, Чехию, Словакию; Общая форма 

– выдается во все страны, кроме указанных. 

Полностью произведенными в данной стране считаются следующие 

товары:  

- полезные ископаемые, добытые на ее территории или в ее 

территориальных водах, континентальном шельфе, в морских недрах;  

- растительная продукция, выращенная и собранная на ее территории; 

- живые животные, родившиеся и выращенные в этой стране, 

продукция, полученная от этих животных, а также продукция охотничьего, 

рыболовного и морского промыслов добытая как на территории страны, так и 

в Мировом океане; 

- вторичное сырье и отходы от производств, продукция высоких 

технологий, полученная в открытом космосе. 

            Представление сертификата происхождения не требуется, если 

стоимость партии товара составляет  до 5000 долларов США. 

 

5.5. Система менеджмента качества управления.  

Профессиональный стандарт 

             

         В системе менеджмента качества (СМК) управления в рамках 

требования стандарта ИСО/МЭК 17021:2008 «Оценка соответствия» 

регламентируются требования к органам, осуществляющим аудит и 

сертификацию. В этой области для оценки профессионального развития 

персонала широко используются термины «компетенция», 

«компетентность». 
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           Компетенция персонала представляет собой нематериальный актив 

предприятия, который определяет эффективность использования 

материальных ресурсов в процессе реализации целевой (трудовой) функции.  

Компетенция работника сочетает в себе его квалификацию, личностные 

особенности и полномочия. Под квалификацией понимается совокупность 

последовательно приобретаемых работником знаний, понимания решаемых 

задач, профессиональных умений и навыков, позволяющих выполнять 

конкретную функцию. Личностные характеристики основаны на 

психофизиологических особенностях человека и находят свое отражение в 

его социальном поведении. 

            Полномочиями называют право выполнения функции и 

использования необходимого для ее реализации количества ресурсов: 

трудовых, информационных финансовых, причем их объем зависит от и 

соответствует степени ответственности работника. 

 

Компетенция 

↑ 

    Полномочия                                            Квалификация                  

Личностные характеристики 

                               ↑                                 ↑                                  ↑ 

                         Право                    Знания,                Опыт↔Общение 

                на реализацию          умения, навыки  ↔ (профессиональный,     

                       функции                  (методическая                   социальный)                                                                                                        

                            ↓                         подготовка) 

                       Ресурсы                

 

Рис. 9. Состав компетенции, ее взаимовлияние с трудовой функцией 

 

          Таким образом, термин «компетенция» можно определить как 

совокупность знаний (предметных «что?», процедурных «как?», ценностно-

смысловых «зачем и почему?», ответственности равной полномочиям и 

личностных характеристик человека, обеспечивающих эффективность его 

трудовой деятельности. 
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          Например, в число ключевых компетенций, которыми должны 

обладать выпускники учебных заведений включают следующие:  

- инструментальные, межличностные, системные; 

- самостоятельную, познавательную, гражданско-общественную, социально-

трудовую, бытовую, культурно-досуговую; 

- ориентацию на развитие, принятие многокультурного и информационного 

общества, социально-политическую зрелость, устное и письменное общение; 

- учение, исследование, размышление, общение, кооперацию, 

взаимодействие, умение, выполнение, адаптацию; 

- ценностно-смысловую, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, коммуникативную, социально-трудовую, личностное 

самосовершенствование; 

           В целом в предложенных моделях выделяются гностическая, 

социальная, информационная, профессиональная компетенции и личностные 

особенности. 

          Модель успешности работника – это сложное многоуровневое 

образование, в котором блок личностных характеристик включает 

формальные требования и личностные психофизиологические качества, 

интегрально влияющие на уровень развития всех остальных характеристик и 

подтвержденные данными психологических тестов, собеседований и т.п., а 

профессиональные, социальные и методические характеристики составляют 

блоки соответствующих компетенций. Если на основе компетентностного 

подхода разработать модель успешности работника, то она в общем виде 

будет выглядеть следующим образом: 

Социальная компетенция 

↑ 

Личностные характеристики 

                           Профессиональная    ↔    Методическая  

                                   компетенция               компетенция 

 

Рис. 10. Модель успешности работника 

 



114 

 

           Под «социальной компетенцией» понимают способность человека 

выстраивать эффективные отношения с предметами, обществом, самим 

собою. Термин «профессиональная компетенция» означает умения, навыки, 

опыт, позволяющие работнику эффективно реализовывать 

профессиональные задачи, что для специалистов всех категорий означает 

обладание материализованным свидетельством знаний, умений, навыков, 

опыта в конкретной работе (диплом, портфолио, рекомендации), а для 

руководителей также и в области менеджмента. Методическая компетенция 

предполагает знание фундаментальных теорий в сфере деятельности, знание 

и понимание теоретических и методических достижений науки в области 

профессиональной деятельности, а для руководителей также знание сути 

косвенно относящихся к их работе технологий.  

        Профессиональный стандарт представляет собой четкое описание 

комплекса функций и задач, знаний и навыков, требований и рекомендаций к 

личности работника. Данная модель может использоваться для 

формирования оценочных показателей профессионального развития 

персонала предприятий, фирм и разработки профессиональных стандартов 

для различных должностей и сфер деятельности. 

        Профессиональные стандарты позволяют развивать международное 

сотрудничество, общение и обмен опытом, поскольку используется общий 

язык компетенций; они необходимы для создания качественных учебных 

программ краткосрочного обучения, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки. Кроме того, для их создания требуется 

проанализировать существующий круг должностных обязанностей и взгляд 

работников на то, чем они должны заниматься; имеющийся в их 

распоряжении профессиональный инструментарий; особенности работы в 

той или иной отрасли; в компаниях с разной численностью штата; 

требования к профессиональному образованию. 
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5.6. Управление качеством и безопасностью продукции на предприятиях 

пищевой промышленности 

 

         В РФ правовыми основами обеспечения качества и безопасности 

продукции, товаров, процессов, работ и услуг являются: Конституция и 

Гражданский Кодекс РФ, Закон РФ «О защите прав потребителей», 

Федеральные законы «О техническом регулировании», «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», «О санитарно-эпидемиологическом 

обслуживании населения», «О ветеринарии», «Об обеспечении единства 

измерений», другие законы, а также принятые в соответствии с ними 

нормативные правовые акты. 

          Реализация этих прав прямо или косвенно может быть осуществлена 

только на основе системных подходов к управлению качеством и 

безопасностью продукции, позволяющих обеспечить удовлетворение 

требований потребителей, общества (государства), других заинтересованных 

сторон. ФЗ «О техническом регулировании» разделяет полномочия и 

ответственность государства и бизнеса за безопасность и качество продукции 

на основе рационального сочетания свободного предпринимательства и 

государственного регулирования, гармонизации их с международной 

практикой. При этом государство несет ответственность за установление 

приемлемых для общества требований безопасности и правил подтверждения 

соответствия на основе технических регламентов, а бизнес отвечает за 

повышение качества и конкурентоспособности продукции. 

         Подавляющее большинство российских предприятий работает без 

соответствующего подтверждения качества авторитетным агентством. И при 

этом они многое теряют: отсутствие международной сертификации 

вынуждает отечественных предпринимателей продавать свой товар на 30-

40% дешевле. Потенциальный западный партнер встречает российского 

производителя не столько по товару, сколько по реноме. Вы можете быть 

абсолютно честны, и продукция Ваша по качеству может быть 

замечательной, но все это Вас попросят доказать, причем документально. С 
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точки зрения партнеров. Работающих в экономически развитых странах, 

наличие у компании системы управления качеством, сертифицированной по 

общепризнанному международному стандарту, служит не только гарантом 

качества конечной продукции, но и существенно снижает риски страховщика 

при заключении сделок. А это позволяет достичь немалой экономии на 

страховых платежах и делает Вашу продукцию  более конкурентоспособной. 

          Опасности и риски связаны с характерным для современной пищевой 

промышленности использованием большого разнообразия сырья, 

ингредиентов и пищевых добавок, упаковочных и контактирующих 

материалов, новых технологических решений. Болезни, инициируемые 

пищей, наносят огромный ущерб экономике, поэтому органы 

здравоохранения постоянно ужесточают требования к ПДК компонентов 

продуктов питания и самим продуктам. 

         Проблему безопасности продукции помогают решить системы 

менеджмента качества. В РФ могут быть внедрены следующие системы: 

- СМК в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000 (ГОСТ Р 

ИСО 9001-2001, 9004-2001); 

- система безопасности продуктов питания на основе принципов НАССП, 

ГОСТ Р 51705.1;  

- система экологического менеджмента по ИСО 14000, ГОСТ Р ИСО 14001; 

- системы GMP (Good Manufacturing Practice), Надлежащая 

Производственная Практика, установленная в директиве ЕС 93/43; 

- система менеджмента безопасности пищевых продуктов по всей цепочке 

поставки в соответствии с требованиями стандарта ИСО 22000:2005 (ГОСТ Р 

ИСО 22000-2007). 

       Например, система безопасности НАССР наиболее используемая в 

мировой практике модель управления, дающая возможность обеспечить 

стабильность безопасности пищевой продукции и просырья за счет 

упорядочения и координации работ по управлению рисками на различных 

стадиях жизненного цикла продукции (производство, транспортирование, 
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упаковка, хранение, реализация). Метод предполагает выявление 

критических контрольных точек, т.е. мест проведения контроля для 

идентификации опасных факторов на стадиях технологического процесса, а 

также разработку предупреждающих и корректирующих действий для 

устранения этих факторов. 

        Стандарты ИСО серии 14000 содержат требования к системам 

экологического менеджмента, что обеспечивает уверенность в отсутствии 

недопустимых экологических рисков на пищевом предприятии. Эти 

стандарты ориентированы не на количественные параметры (объем 

выбросов, % вредных веществ) и не на технологии (требования по 

оборудованию), а на систему экологического менеджмента с учетом 

международных обязательств нашей страны. 

         GMP (Good Manufacturing Practice), Надлежащая Производственная 

Практика, установленная в директиве ЕС 93/43 – основана на требованиях 

санитарии и гигиены, подразумевает Надлежащую Производственную 

деятельность, обеспечивающую производство безопасных продуктов. 

Система  GMP не подлежит сертификации. В РФ аналогом GMP можно 

считать гигиенические требования к безопасности пищевых продуктов, 

СанПин. 

       Стандарты ИСО серии 22000 направлены на создание систем 

менеджмента безопасности пищевых продуктов (Food Safety Management 

Systems FSMS) на базе стандартов ИСО серии 9000: ИСО 22000 – требования 

для организации цепочки поставки; ИСО/ТО 22003 – требования к органам 

аудита и сертификации; 22005-прослеживаемость в системе поставки и 

питания. В стандартах этой системы содержатся более 500 требований, 

особенно по прослеживаемости (коровьего бешенства в Англии, содержания 

диоксинов в кормах цыплят Бельгии, салмонеллы), она дорогостоящая и 

трудоемкая, но весьма надежная. 
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5.7. Схемы сертификации. 

Схема сертификации (форма, способ) – определенная совокупность действий, 

официально принимаемая в качестве доказательства соответствия продукции 

заданным требованиям.  

Схемы сертификации 1 – 6 и 9а – 10а применяются при сертификации 

продукции, серийно выпускаемой изготовителем в течение срока действия 

сертификата, схемы 7, 8, 9 – при сертификации уже выпущенной партии или 

единичного изделия. 

 Схемы 1 – 4 рекомендуется применять в следующих случаях: 

 · схему 1 – при ограниченном, заранее оговоренном, объеме 

реализации продукции, которая будет поставляться (реализовываться) в 

течение короткого промежутка времени отдельными партиями по мере их 

серийного производства (для импортной продукции – при краткосрочных 

контрактах; для отечественной продукции – при ограниченном объеме  

выпуска); 

 · схему 2 – для импортной продукции при долгосрочных контрактах 

или при постоянных поставках серийной  продукции по отдельным 

контрактам с выполнением  инспекционного контроля на образцах 

продукции, отобранных из партий, завезенных в Российскую Федерацию; 

 · схему 3 – для продукции, стабильность серийного производства 

которой не вызывает сомнения; 

 · схему 4 – при необходимости всестороннего и жестокого  

инспекционного контроля продукции серийного производства. 

 Схемы 5 и 6 рекомендуется применять при сертификации  продукции, 

для которой: 

 · реальный объем выборки для испытаний недостаточен для 

объективной оценки выпускаемой продукции; 

 · технологические процессы чувствительны к внешним факторам; 
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 · установлены повышенные требования к стабильности  характеристик 

выпускаемой продукции; 

 · сроки годности продукции меньше времени, необходимого  для 

организации и проведения испытаний в аккредитованной испытательной 

лаборатории; 

 · характерна частая смена модификаций продукции, продукция может 

быть испытана только после монтажа у потребителя. 

 Условием применения схемы 6 является наличие у изготовителя 

системы испытаний, включающей контроль всех характеристик на 

соответствие требованиям, предусмотренным при сертификации такой 

продукции, что подтверждается выпиской из акта проверки и оценки 

системы качества. 

 Схему 6 возможно использовать также при сертификации 

импортируемой продукции поставщика (не изготовителя), имеющего 

сертификат на свою систему качества, если номенклатура сертифицируемых 

характеристик и их значения соответствуют  требованиям нормативных 

документов, применяемым в Российской Федерации. 

 Схемы 7 и 8 рекомендуется применять тогда, когда производство или 

реализация данной продукции носит разовый характер (партия, единичные 

изделия). 

 Схемы 9 – 10а основаны на использовании в качестве  доказательства 

соответствия (несоответствия) продукции  установленным требованиям – 

декларации о соответствии с прилагаемыми к ней документами, 

подтверждающими соответствие продукции установленным требованиям. В 

декларации о соответствии изготовитель (продавец) в лице уполномоченного 

представителя под свою ответственность заявляет, что его продукция 

соответствует установленным требованиям. Декларация о соответствии, 

подписанная руководителем организации-изготовителя (продавца), 
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совместно с прилагаемыми документами направляется с сопроводительным 

письмом в орган по  сертификации. Орган по сертификации рассматривает 

представленные документы и, в случае необходимости, запрашивает 

дополнительные материалы (претензии потребителей, результаты проверки 

технологического процесса, документы о соответствии продукции 

определенным требованиям, выдаваемые органами исполнительной власти в 

пределах своей компетентности и т. д.). Одновременно орган по 

сертификации сопоставляет образец продукции с представленными 

документами. При положительных результатах орган по сертификации 

выдает изготовителю сертификат соответствия. Условием применения схем 

сертификации 9 – 10а является наличие у заявителя всех необходимых 

документов, прямо или косвенно подтверждающих соответствие продукции 

заявленным требованиям. Если указанное условие не выполнено, то орган по 

сертификации предлагает заявителю сертифицировать данную продукцию по 

другим схемам сертификации и с возможным учетом отдельных 

доказательств соответствия из представленных документов. Данные схемы 

целесообразно применять для сертификации продукции субъектов малого 

предпринимательства, а также для сертификации неповторяющихся партий 

небольшого объема отечественной и зарубежной продукции. Схемы 9 – 10а 

рекомендуется применять в следующих случаях: 

 Схему 9 – применяют при сертификации не повторяющейся партии 

небольшого объема импортной продукции, выпускаемой фирмой, 

зарекомендовавшей себя на мировом или российском рынках как 

производителя продукции высокого уровня качества, или единичного 

изделия, комплекта (комплекса) изделий, приобретаемого целевым 

назначением для оснащения отечественных производственных и иных 

объектов, если по представленной технической документации  можно судить 

о безопасности изделий; 
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 Схему 9а – применяют при сертификации продукции отечественных  

производителей, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрировавших свою деятельность в установленном порядке, при 

нерегулярном выпуске этой  продукции по мере ее спроса на рынке и 

нецелесообразности  проведения инспекционного контроля; 

 Схемы 10 и 10а – при продолжительном производстве отечественной 

продукции в небольших объемах выпуска. 

 Схемы 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а рекомендуется применять вместо 

соответствующих схем 1, 2, 3, 4, 9 и 10, если у органа по сертификации нет 

информации о возможности производства данной продукции обеспечить 

стабильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями. 

 Необходимым условием применения схем 1а, 2а, 3а, 4а, 9а и 10а 

является участие в анализе состояния производства экспертов по 

сертификации систем качества (производств) или экспертов по сертификации 

продукции, прошедших обучение по программе, включающей вопросы 

анализа производства. 

 При проведении обязательной сертификации по этим схемам и 

наличии у изготовителя сертификата соответствия на систему качества 

(производства) анализ состояния производства не проводят. При проведении 

обязательной сертификации по схемам 5 или 6 и наличии у изготовителя 

сертификата соответствия на производство или систему качества (по той же 

или более полной модели, чем та, которая принята при сертификации 

продукции) сертификацию производства или системы качества 

соответственно повторно не проводят. Схемы сертификации из числа 

приведенных устанавливают в системах (правилах) сертификации 

однородной продукции с учетом специфики продукции, ее производства, 

обращения и использования. Конкретную схему сертификации для данной 

продукции определяет орган по сертификации. Как маркируется продукция 

знаком соответствия? Продукция, на которую выдан сертификат, 
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маркируется знаком  соответствия, принятым в системе. Маркирование 

продукции знаком соответствия осуществляет изготовитель (продавец), на 

основание сертификата или декларации о соответствии, зарегистрированной 

в органе по сертификации. Знак соответствия ставится на изделие и (или) 

тару, упаковку, сопроводительную техническую документацию. Знак 

соответствия наносят на несъемную часть каждой единицы 

сертифицированной продукции, при нанесении на упаковку – на каждую 

упаковочную единицу этой продукции. Он может быть нанесен рядом с 

товарным знаком. 

 Знак соответствия наносят на тару или упаковку при невозможности 

нанесения знака соответствия непосредственно на продукцию (например, для 

газообразных, жидких и сыпучих материалов и веществ). При необходимости 

используют специальные технические средства, такие как ярлыки, ленты, 

выполненные как встроенная часть продукции (для канатов, кабелей и т. д.). 

Правила нанесения знака соответствия на конкретную продукцию 

устанавливаются порядком сертификации однородной продукции. 

Исполнение знака соответствия должно быть контрастным на фоне 

поверхности, на которую он нанесен. Маркирование продукции знаком 

соответствия следует осуществлять способами, обеспечивающими четкое 

изображение этих знаков, их стойкость к внешним воздействующим 

факторам, а также долговечность в течение установленного срока службы 

или годности продукции. Изображение знака соответствия может быть 

выполнено гравированием, травлением, литьем, печатанием или другим 

способом, обеспечивающим соблюдение предъявляемых к нему требований. 

Дополнительную информацию можно прочитать на страничке  "Знак 

соответствия" Функции органа по сертификации 

К основным функциям органа по сертификации относятся: · 

формирование (комплектация) и актуализация фонда;  нормативных 

документов, используемых при сертификации средств измерений 
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 · проведение и (или) организация испытаний средств измерений в 

закрепленной области аккредитации;  · рассмотрение заявок на 

сертификацию, подготовка решений по ним и взаимодействие с заявителями 

при проведении сертификации; 

 · определение по каждой конкретной заявке испытательной 

лаборатории (центра), организация испытаний на основе взаимодействия с 

ней; 

 · оформление на основе лицензионного соглашения с Центральным 

органом Системы сертификата соответствия, регистрация в Реестре Системы 

и выдача его заявителю; 

 · организация инспекционного контроля за стабильностью 

характеристик средств измерений; · отмена и приостановление действия 

выданных сертификатов и Знаков соответствия; 

 · организация повышения квалификации и аттестации персонала 

испытательных лабораторий; 

 · взаимодействие с изготовителем по своевременной сертификации 

средств измерений при изменении требований стандартов.  

 

5.8. Гармонизации регламентов, стандартов и методов сертификации 

в рамках вступления РФ в ВТО 

          

          Право ВТО стоит над законодательством национальных государств и 

предусматривает единственный возможный путь развития экономики 

страны. Члены ВТО обязаны либерализовать, приватизировать, регулировать 

(открывать для доступа ТНК и банков) сферы своей экономики одну за 

другой. 

        Государство, вступившее в ВТО, уже не сможет, как суверенное 

государство, просто изменить свою политику. Отказаться от обязательств 

перед ВТО по либерализации или изменить условия можно только через три 
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года после вступления в силу этих договоров. И только после выплаты 

компенсаций торговым партнерам, понесшим убытки. Если, например, 

какое-то государство захочет снова национализировать приватизированную 

систему здравоохранения, то оно столкнется с судебным процессом в ВТО и 

огромными штрафными санкциями. В отличие от реформ, проводимых 

страной в одностороннем порядке, обязательства, на которые идет страна в 

ВТО, новое правительство не сможет просто отменить, если оно не захочет в 

такой мере открывать свой рынок для иностранной торговли и иностранных 

прямых инвестиций. 

         Государство не может ввести количественных и качественных 

ограничений для доступа на свои рынки иностранных концернов и банков 

(как то: квоты, эмбарго, запрет, контингентирование и введение 

минимальной цены за экспорт и импорт). 

         Так как общественные блага, по правилам ВТО — тоже товар, 

подлежащий приватизации, то все эти меры касаются и доступа иностранных 

инвесторов на «рынки» образования, здравоохранения. 

         Государство не вправе регулировать уровень валютных расходов и не 

вправе предписать инвесторам, какую часть прибыли они должны 

инвестировать в этой стране, какую вывести, а также какую часть продукции 

они могут вывести из страны. С этим связаны проблемы платежных и 

торговых балансов. 

         Государствам запрещено обязывать инвесторов использовать продукты, 

произведенные в стране, в процессе производства или обязывать их 

принимать на работу население этой страны. Каждая страна может быть 

обвинена перед судом ВТО. Если страна хочет, например, ввести 

ограничения на экспорт своих ресурсов, то она этим уже «нарушает закон 

ВТО» и «правила свободной торговли». Страна не имеет также права 

принимать законы и договоры, предписывающие, чтобы при переработке 

ресурсов этой страны использовалось население этой страны. Наказаны, по 

закону ВТО, могут быть также те страны, которые предпочтут местных 
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инвесторов иностранным инвесторам. В рамках ВТО принятие законов не 

привязано к государству, которого они касаются. Теперь на уровне права 

интересы международного торгового капитала, интересы международных 

концернов и банков стоят выше интересов населения — членов ВТО. 

        Правительства стран-членов и администрации регионов обязаны 

подчиняться праву ВТО. При нарушении прав ВТО стране-«виновнику» 

грозят судебные процессы, законы против этой страны, изъятие вложенных 

средств. 

        Хотя ВТО — договор между государствами и формально с 

требованиями к ВТО изменить законодательство другой страны, (жалобы 

перед судом ВТО) выступают государства, как правило, за такими 

заявлениями стоят транснациональные корпорации, которым «мешает» тот 

или иной закон в государстве, где они собираются заниматься бизнесом. 

         В рамках ВТО группа из торговых представителей стран — членов ВТО 

(не выбранных народом, а назначенных правительствами своих стран) 

принимает решения о правилах ВТО. Эти люди становятся самым 

влиятельным в мире судом и законодательным органом, чьи решения 

обязаны выполнять суды и парламенты стран ВТО. Так, в США у 

корпораций есть доступ (через консультационные советы по торговле) к 

торговым представителям США в ВТО. В интересах прибыли корпораций 

могут понижаться, например, стандарты здравоохранения и безопасности 

питания.  

         Государства, вошедшие в ВТО, не имеют права регулировать размер 

прибыли, который должен инвестироваться в их стране, размер прибыли, 

которую можно вывозить. 

          Запрещается предъявлять к товарам требования, связанные с условиями 

их производства. Это лишает страны теоретической возможности запретить, 

например, ввоз товаров, при производстве которых был нанесен 

значительный вред окружающей среде или использовался детский труд. У 

частных и государственных компаний и у национальных и иностранных 
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компаний должны быть равные права. Это, в частности, означает, что, если 

государственная больница, или университет, или почта получает 

финансирование от государства, то частные инвесторы могут тоже 

потребовать от государства финансирование под предлогом нарушения 

конкуренции и нарушения их прав как инвесторов. 

         Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

принимает постоянное участие в переговорном процессе вступления России 

в ВТО.  

          Одним из условий вступления в ВТО является наличие Справочной 

службы, обеспечивающей выполнение положений [Систем по] ТБТ и СФС, 

касающихся информации о технических регламентах, стандартах и 

процедурах оценки соответствия. 

        Основной целью деятельности Справочной службы является 

оперативное обеспечение органов законодательной и исполнительной власти, 

предприятий и организаций страны техническими регламентами, 

международными, отечественными и зарубежными национальными 

стандартами и документами по оценке соответствия, а также Секретариата 

ВТО и других стран — сторон Соглашения действующими и 

разрабатываемыми отечественными регламентами и стандартами для 

преодоления технических барьеров в международной торговле. Справочная 

служба, обеспечивающая выполнение положений Соглашений по ТБТ и 

СФС, касающихся информации о технических регламентах, стандартах и 

процедурах оценки соответствия и СФС [санитарных и фитосанитарных 

мер], функционирует с 1997 г. и к настоящему времени выполняет в полном 

объеме функции, определенные Соглашениями по ТБТ и СФС ВТО, в том 

числе работу с уведомлениями по нормативным документам стран–членов 

ВТО. В рамках справочно-информационной службы обрабатывается 

информация о проектах нормативных документов стран–членов ВТО, 

уведомления на проекты анализируются, систематизируются, переводятся на 

русский язык и направляются специалистам Федерального агентства и 



127 

 

других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. 

Реестры уведомлений о документах, разрабатываемых странами–членами 

ВТО, которые могут создать барьеры в торговле, опубликовываются 

[публикуется] в ежемесячном журнале «Вестник технического 

регулирования». Эта деятельность позволила российским специалистам 

ознакомиться с проектами нормативных документов США, Дании, 

Австралии, Японии, Новой Зеландии, Южной Африки, Канады, Чехии и 

других стран–членов ВТО. 

                  Международные проекты программы «ТАСИС» 

          Госстандарт России начал принимать участие в реализации проектов 

программы «ТАСИС» с 1995г. с проекта «Развитие стандартизации и 

сертификации в России». Реализацию проекта осуществляли с российской 

стороны Госкомпром России и Госстандарт России, со стороны Европейской 

экономической комиссии –– Ассоциация по стандартизации Франции 

(АFNOR), Швейцарская фирма «SGS» и фирма «Resource» (Англия). 

Основной целью этого проекта являлась интеграция Российской Федерации в 

глобальную рыночную экономику путем внедрения системы, которая 

позволила бы обеспечить взаимное признание и открытость в области 

стандартизации, сертификации и метрологии между Российской Федерацией 

и Европейским Союзом. Более чем двухлетняя совместная работа позволила 

участникам проекта провести работы по: совершенствованию действующей в 

Российской Федерации системы стандартизации, сертификации, метрологии 

и аккредитации, обеспечению выполнения требований Соглашения по ТБТ 

ВТО; созданию работоспособной системы добровольной сертификации и 

обеспечению их утверждения; созданию системы, обеспечивающей 

эффективный информационный обмен между Российской Федерации и 

Евросоюзом; оказанию учебным заведениям содействия в развитии обучения 

в интересах поддержки стандартизации, сертификации и систем 

гармонизации качества.  
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          В ходе реализации проекта TACИС: переведено свыше 7000 единиц 

технической документации для гармонизации российских стандартов и 

других нормативных документов с европейскими и международными 

нормативными документами; получены комментарии (предложения по 

гармонизации) по ряду основополагающих проектов законодательных и 

технических документов, направленных на реализацию требований 

Соглашений по техническим барьерам в торговле и санитарным и 

фитосанитарным мерам ВТО (проекты законов по электромагнитной 

совместимости, безопасности производственного оборудования, 

безопасности вещей и материалов и ряд других законопроектов); поставлено 

оборудование для создания информационной системы, отвечающей 

требованиям ВТО; организованы консультации и проведено обучение свыше 

600 специалистов промышленности; подготовлено в Европе 12 аудиторов и 

поведено обучение свыше 600 специалистов промышленности; организованы 

аудиторские проверки по внедрению стандартов ГОСТ Р ИСО 9000 в ОАО 

«Павловский автобусный завод» и ОАО «ОСВАР» (инструментальное 

производство); организованы учебные поездки специалистов Госстандарта 

России и других министерств и ведомств во Францию и Англию. 

         Проект предусматривает: предоставление рекомендаций российским 

властям;  разъяснение концепций консолидации с точки зрения философии и 

процессов стандартизации и сертификации; создание системы обеспечения 

эффективности информационного обмена; инициирование гармонизации 

регламентов/стандартов и методов сертификации в нескольких отраслях; 

предоставление рекомендаций о реорганизации систем надзора за рынком; 

подготовку лабораторий для возможных соглашений о взаимном признании 

и аккредитации западными органами по аккредитации (поставка 

оборудования); В ходе реализации проектов предусмотрено:  обеспечение 

поставки оборудования для создания отвечающей требованиям мировых 

стандартов электротехнической лаборатории в институте ВНИИНМАШ и 

подготовка к ее аккредитации по правилам ЕС; подготовка к аккредитации 
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по правилам ЕС испытательной лаборатории АО «Союзэкспертиза» Торгово-

промышленной палаты России и испытательной лаборатории 

«Судатомэнерготрест», г. Гатчина Ленинградской области. 

          В марте 2003 г. вступил в действие новый проект программы ТАСИС 

«Сближение технического законодательства и стандартов. Российская 

Федерация». Срок действия этого проекта завершается в декабре 2005г. 

Основной целью проекта явилось создание правового поля и 

инфраструктуры органов для работы по стандартизации, аккредитации, 

испытаниям и метрологии, включая разработку и адаптацию процедур 

оценки соответствия, направленных на достижение в ряде секторов 

взаимного признания результатов оценки соответствия. Проект позволил 

добиться гармонизации европейских и российских принципов снятия 

барьеров в торговле товарами между Европейским Сообществом и 

Российской Федерацией, не допуская при этом снижения уровня защиты, а, 

при необходимости, со стимулированием его повышения. При этом 

учитывались требования Федерального закона «О техническом 

регулировании». В области обеспечения экологической безопасности работа 

проводилась методом рабочих групп при участии европейских экспертов — 

консультантов по трем направлениям: экологическая безопасность, упаковка 

и обращение с упаковочными отходами, обращение с опасными веществами. 

В ходе реализации проекта ТАСИС была проведена следующая работа: 

разработано 12 проектов технических регламентов, гармонизированных с 

Европейскими директивами Нового подхода; организованы и проведены 

конференции, семинары, тренинги по темам: «Методы технического 

регулирования и надзора за рынком в странах Европейского Союза», «СЕ 

маркировка» и др.; подготовлено 10 аудиторов предприятий по системе 

качества в соответствии со схемой Европейской организации по качеству 

(ЕОК); аккредитованы 3 испытательные лаборатории с предварительной 

поставкой и установкой соответствующего оборудования.  
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

по дисциплине  «Метрология, стандартизация, сертификация» 

 

1. Международная система единиц (СИ). Единицы измерения физических 

величин. Воспроизведение единиц физических величин и передача 

информации об их размере. 

2. Цель измерения и их классификация по целевому назначению. 

3. Разновидности и форма представления измерительной информации. 

Виды и методы измерения. 

4. Классификация погрешностей и их характеристика. Статические и 

динамические погрешности. 

5. Абсолютные, относительны и приведенные погрешности. 

6. Систематические погрешности и их разновидности. 

7. Случайные погрешности. 

8. Основные и дополнительные погрешности. Промахи. 

9. Оценки погрешностей средств измерений. Выбор методов и средств 

измерений для обеспечения требуемой точности измерения. Понятие 

об объединении результатов измерений. 

10. Оценки погрешностей измерения по заданным метрологическим 

характеристикам средств измерений. Нормирование основной и 

дополнительной погрешностей. Класс точности средств измерений.  

11. Понятие о метрологических характеристиках средств измерений. 

12. Обработка результатов прямых и косвенных измерений. 

13. Передача размеров единиц от эталонов к образцовым и рабочим 

средствам измерения. 

14. Понятие о необходимом числе измерений. Формы представления 

результатов измерений. 

15. Поверка (калибровка) средств измерений. 

16. Основные сведения о поверочных схемах и поверочном оборудовании. 

Ремонт и юстировка средств измерений. 

17. Основные положения закона РФ об обеспечении единства измерений. 

18. Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные и 

методические основы метрологического обеспечения. Системы 

аттестации и сертификации средств измерения. 

19. Структуры и функции метрологической службы предприятия, 

организации, учреждения. 

20. Основные принципы стандартизации в метрологии. Государственная 

система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

21. Законодательная метрология. Государственные и международные 

нормы и стандарты. 

22. Измерительные приборы общего назначения. Электростатический 

механизм. Принцип действия, конструкция, основные характеристики. 
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23. Измерительные приборы общего назначения. Магнитоэлектрический и 

электромагнитный механизмы. Принцип действия, конструкция, 

основные характеристики. 

24. Измерительные приборы общего назначения. Электродинамический 

механизм. Принцип действия, конструкция, основные характеристики. 

25. Измерительные приборы общего назначения. Логометрические 

измерительные механизмы. Принцип действия, конструкция, основные 

характеристики. 

26. Амперметры и вольтметры постоянного тока. 

27. Измерения напряжения электронными вольтметрами. 

28. Измерение сопротивлений. Омметры. 

29. Измерения несинусоидальных величин. 

30. Понятие стандартизации и сертификации. 

31. Сертификация, ее роль в повышении качества продукции на 

международном, региональном и национальном уровнях. 

32. Существующая система аттестации и сертификации средств 

измерений. 

33. Международная организация по стандартизации (ИСО). Основные 

положения государственной системы стандартизации (ГСС). 

34. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов.  

35. Основные цели и объекты сертификации. Термины и определения в 

области сертификации.  

36. Обязательная сертификация. Правила и порядок проведения 

сертификации. Схемы и системы сертификации.  

37. Добровольная сертификация. Правила и порядок проведения 

сертификации.  

38. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. Аккредитация 

органов по сертификации испытательных (измерительных) 

лабораторий. 

39. Сертификация услуг и систем качества. 

40. Качество продукции и защита потребителя. Условия осуществления 

сертификации. 
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