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етрологическое обеспечение изме-
рений (испытаний, исследований) 
и контроля параметров продукции 
и технологических процессов основа-
но на использовании различных ви-
дов технических средств (устройств). 
Часть таких технических средств ука-
зана в Федеральном законе «Об обес-
печении единства измерений» (далее 
Закон) и допускается к применению 
в сфере государственного регулирова-
ния. Это средства измерений (СИ), 
эталоны, стандартные образцы (СО), 
технические системы и устрой-
ства с измерительными функциями 
 (ТСУИФ). Однако имеется большое 
количество технических средств, на ко-
торые прямое действие указанного За-
кона не распространяется. Они объ-
единяются понятием «технические 
средства (устройства), не отнесенные 
к СИ и ТСУИФ», среди которых исто-
рически, согласно специфике примене-
ния, сформировались две крупные ав-
тономные группы: средства (системы) 
допускового контроля (СДК) и инди-
каторы. 

При использовании технических 
средств для измерений и контроля воз-
никают вопросы, связанные с опреде-
лением форм оценки их соответствия 
установленным требованиям, а следо-
вательно, с видами документов, сопро-
вождающими эти операции.

Термин «оценка соответствия» ис-
пользуется согласно положениям Фе-
дерального закона «О техническом 
регулировании». Федеральный закон 
«Об обеспечении единства измерений» 
определяет формы оценки соответ-
ствия для СИ и СО:
 поверка средств измерений — сово-

купность операций, выполняемых 
в целях подтверждения соответствия 
средств измерений метрологическим 
требованиям;

 утверждение типа стандартных образ-
цов или типа средств измерений — до-
кументально оформленное в установ-
ленном порядке решение о признании 
соответствия типа стандартных образ-
цов или типа средств измерений ме-
трологическим и техническим требова-
ниям (характеристикам) на основании 
результатов испытаний стандартных 
образцов или средств измерений в це-
лях утверждения типа.

В сфере государственного регули-
рования обеспечения единства изме-
рений к применению допускаются СИ 
и СО утвержденного типа и СИ, про-
шедшие поверку. Утверждение типа, 
поверка и калибровка средств изме-
рений достаточно полно прописаны 
в Законе и нормативных актах. При 
формировании решения по отнесе-
нию технических средств (устройств) 
к средствам измерений необходимо ру-
ководствоваться приказом Минпром-
торга России от 15 февраля 2010 года 
№ 122.

Постановлением Правительства 
РФ от 23 сентября 2010 года № 734 
«Об эталонах единиц величин, исполь-
зуемых в сфере государственного регу-
лирования обеспечения единства изме-
рений», формой оценки соответствия 
эталонов определена аттестация: 
 первичная аттестация — оценка соот-

ветствия эталона единицы величины 
заданным обязательным требованиям, 
проводимая до ввода в эксплуатацию 
эталона единицы величины;
 периодическая аттестация — оценка 

соответствия эталона единицы вели-
чины установленным обязательным 
требованиям и передача единицы ве-
личины от эталона единицы величины 
в соответствии с государственной по-
верочной схемой, проводимые в про-
цессе эксплуатации эталона единицы 
величины.

Рассмотрены методы идентификации, оценки соответствия и контроля в сфере государственного регулирования 
различных видов технических средств (устройств): средств измерений, технических систем и устройств 
с измерительными функциями, систем допускового контроля, индикаторов и т.д.
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По результатам аттестации оформ-
ляется паспорт эталона единицы вели-
чины.

Основными нормативными доку-
ментами для стандартных образцов яв-
ляются ГОСТ 8.315–97 «ГСИ. Стан-
дартные образцы состава и свойств 
веществ и материалов. Основные по-
ложения» и ГОСТ Р 8.691–2010 «ГСИ. 
Стандартные образцы материалов (ве-
ществ). Содержание паспортов и эти-
кеток». Таким образом, применяемые 
в сфере государственного регулиро-
вания СО должны сопровождаться 
свидетельством об утверждении типа 
и пас портом.

Наиболее характерными представи-
телями ТСУИФ являются различные 
виды испытательного оборудования. 
Их аттестация проводится в соответ-
ствии с базовым ГОСТ Р 8.568–97 
«ГСИ. Аттестация испытательного 
оборудования» и другими националь-
ными стандартами по видам ТСУИФ. 
При использовании технических сис-
тем и устройств с измерительными 
функциями в сфере государственного 
регулирования встроенные СИ долж-
ны быть утвержденного типа и пове-
рены.

Как уже было указано, в практиче-
ской деятельности применяется боль-
шое количество технических средств 
(устройств), на которые прямое дей-
ствие Закона не распространяет-
ся и которые объединены понятием 
«технические средства (устройства), 
не отнесенные к СИ и ТСУИФ». Та-
кие технические средства подвергают-
ся контролю технического состояния 
с возможным протоколированием ре-
зультатов измерений. Однако при усло-
вии их использования в сфере государ-
ственного регулирования встроенные 
СИ должны быть утвержденного типа 
и поверены. 

Средства (системы) допускового 
контроля по своему функционально-
му назначению не относятся к сред-
ствам измерений, если иное не опре-
делено Росстандартом. Следовательно, 
СДК не подпадают под действие За-
кона. В свое время научно-техническая 
комиссия (НТК) Госстандарта СССР 

по метрологии и измерительной техни-
ке рассмотрела вопрос «О целесообраз-
ности включения калибров, шаблонов 
в сферу действия ГСИ» и приняла ре-
шение (протокол № 23 от 20 октября 
1987 года) о целесообразности приме-
нения средств допускового контроля, 
порядка их разработки, постановки 
на производство и выпуска. Госстан-
дарт СССР в письме (№ 50-34/7-700 
от 4 мая 1988 года) установил, что 
порядок их метрологического обеспе-
чения, а также подразделение, ответ-
ственное за надзор за ними, должно 
определять предприятие, их применя-
ющее (владелец).

Вступивший в действие ГОСТ Р 
8.731–2010 «ГСИ. Системы допуско-
вого контроля. Основные положения» 
разработан в целях развития и совер-
шенствования системы метрологиче-
ского обеспечения систем допускового 
контроля, реализуемых на предпри-
ятиях и в организациях Российской 
Федерации. Стандарт устанавливает 
общие принципы описания систем до-
пускового контроля, нормирования их 
характеристик и оценки достоверности 
результатов контроля. 

В ГОСТ Р 8.731–2010 установлено, 
что средства (системы) допускового 
контроля создают с целью получить 
результаты допускового контроля, ис-
пользование которых исключает или 
сводит к допустимому уровню риск 
принятия неправильного решения или 
получения неверного управляющего 
сигнала в организационных или ав-
томатизированных системах управле-
ния соответственно. СИ, используемые 
в составе СДК, должны быть калибро-
ваны, а также сертифицированы или 
соответствие этих средств измерений 
показателям, представленным в техни-
ческой документации на них, должно 
быть подтверждено декларацией изго-
товителя. В случае если контроль осу-
ществляют в сфере государственного 
регулирования, встроенные СИ долж-
ны быть утвержденных типов и повере-
ны. Те же требования относятся к кана-
лам информационно-измерительных 
систем и автоматизированных систем 
управления технологическими процес-
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сами, если такие каналы участвуют 
в решении задач допускового контроля. 
Ответственность за ненадлежащее ме-
трологическое обеспечение СДК не-
сут лица, на которых эта обязанность 
возложена руководством предприятия 
(организации). При этом задачи ме-
трологического обеспечения средств 
(систем) допускового контроля целе-
сообразно поручить метрологической 
службе или другому структурному 
подразделению, выполняющему соот-
ветствующие функции.

Метрологическое обеспечение СДК 
должно быть, в частности, основано 
на следующем (ГОСТ Р 8.731):
 исполнении положений Федерально-

го закона РФ № 102-ФЗ и соблюдении 
требований нормативных документов 
в области метрологии;
 обеспечении прослеживаемости зна-

чений границ допусков, воспроиз-
водимых техническими средствами 
контроля, и полученных с их использо-
ванием оценок контролируемых вели-
чин к государственным эталонам еди-
ниц величин;
 использовании существующей или 

создании иной системы передачи еди-
ниц величин от эталонов к техниче-
ским средствам контроля.

В настоящее время присутствует 
неоднозначность в толковании вопроса 
идентификации документа, сопровож-
дающего результаты проверки СДК. 
И в решении научно-технической ко-
миссии, и в ГОСТ Р 8.731 указано, что 
средства (системы) допускового конт-
роля должны подвергаться калибровке. 
По результатам калибровки выдается 
«Сертификат о калибровке». Однако 
в Федеральном законе «Об обеспече-
нии единства измерений» установле-
но, что калибровке могут подвергаться 
средства измерений, каковыми сред-
ства допускового контроля не явля-
ются. А процедурой проверки СДК 
служит «обеспечение прослеживаемо-
сти значений границ допусков, воспро-
изводимых техническими средствами 
контроля, и получение с их использо-
ванием оценок контролируемых вели-
чин к государственным эталонам еди-
ниц величин». 

По мнению авторов, этим докумен-
том может служить «Протокол резуль-
татов измерений».

Неоднозначность при идентифи-
кации технического средства и опре-
делении формы оценки соответствия 
(операции, процедуры) возникает с ин-
дикаторами. Необходимо различать 
средства измерений (несмотря на то, 
что в названиях многих стандартизиро-
ванных СИ присутствует слово «инди-
катор») и индикатор в понимании РМГ 
29–99 «ГСИ. Метрология. Основные 
термины и определения»: индикатор — 
техническое средство или вещество, 
предназначенное для установления на-
личия какой-либо физической величи-
ны или превышения уровня ее порого-
вого значения.

СИ, именуемые индикаторами, ука-
занные, например, в: 
 ГОСТ 577–68 «Индикаторы часового 

типа с ценой деления 0,01 мм. Техниче-
ские условия»; – ГОСТ 5584–75 «Ин-
дикаторы рычажно-зубчатые с ценой 
деления 0,01 мм. Технические усло-
вия»; 
 ГОСТ 25024.0–83 «Индикаторы зна-

косинтезирующие. Общие требования 
при измерении параметров»; 
 ГОСТ 25024.3–83 «Индикаторы зна-

косинтезирующие. Методы измерения 
тока и напряжения»; 
 ГОСТ 25024.4–85 «Индикаторы зна-

косинтезирующие. Методы измерения 
яркости, силы света, неравномерности 
яркости и неравномерности силы све-
та»; 
 ГОСТ 25024.7–90 «Индикаторы зна-

косинтезирующие. Методы измерения 
спектральных характеристик и коорди-
нат цветности»; 
 ГОСТ Р 50446–92 «Индикаторы зна-

косинтезирующие газоразрядные. Ме-
тоды измерения частотно-временных 
параметров» не являются индикатора-
ми в понимании РМГ 29–99. Они явля-
ются средствами измерений и при ис-
пользовании в сфере государственного 
регулирования обеспечения единства 
измерений должны быть утвержденно-
го типа и поверены.

МИ 2233–2000 «ГСИ. Обеспечение 
эффективности измерений при управ-
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лении технологическими процессами. 
Основные положения» при отсутствии 
требований к точности измерения кон-
кретных технологических параметров 
рекомендует использовать следующие 
положения: точность измерений со-
ответствует требованию обеспечения 
эффективности измерений, если ми-
нимизирована та часть себестоимости 
производства (использования) про-
дукции, которая зависит от погрешно-
сти измерений, то есть если достигнут 
минимум суммы затрат на измерения 
и потерь из-за погрешности измере-
ний. Часть СИ применяют как индика-
торы наличия напряжения, давления, 
перетоков среды и других состояний 
технологического процесса и обору-
дования. СИ подобного применения 
могут быть переведены в индикаторы, 
и такие их метрологические характери-
стики, как погрешность и ряд других, 
могут не контролироваться.

Контроль работоспособности (счи-
таем, что правильнее сказать «кон-
троль технического состояния») ин-
дикаторов осуществляется разными 
способами. Рекомендуемые способы 
обнаружения метрологической непри-
годности:

 по результатам тестирования систем 
управления или их составных частей;
 по выходу измеренных значений па-

раметра за пределы установленных 
границ при нормальном протекании 
технологического процесса, что фик-
сируется показаниями СИ других па-
раметров;
 по превышению скорости изменения 

результатов измерений максимально 
возможной скорости изменения пара-
метра;
 другие способы контроля метрологи-

ческой пригодности в процессе их экс-
плуатации.

Порядок проведения контроля ин-
дикаторов и документирование этой 
операции устанавливается руководите-
лем юридического и физического лица, 
эксплуатирующего указанные техниче-
ские устройства.

Измерительные системы с точ-
ки зрения ГОСТ Р 8.596–2002 «ГСИ. 
Метрологическое обеспечение изме-
рительных систем. Основные положе-
ния» могут быть идентифицированы 
как СИ, эталоны, ТСУИФ, СДК и ин-
дикаторы в зависимости от назначения 
и использования с соответствующими 
формами оценки соответствия. 
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