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Введение
Настоящее учебное пособие подготовлено на основе результатов
реализации с участием автора ряда научно-технических проектов по
разработке научно-методического обеспечения технического регулирования в
области космической деятельности в Республике Казахстан в рамках
программы прикладных научных исследований в области космической
деятельности.
Следует отметить, что материал учебного пособия изложен, с одной
стороны, в соответствии с требованиями государственного общеобязательного
стандарта высшего образования (Приложение 7 к приказу Министра
образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604,
приказ от 05 мая 2020 №182) и, с другой стороны, в соответствии с Законами
Республики Казахстан «О техническом регулировании» (от 30 декабря 2020
года № 396-VI ЗРК), «О стандартизации» (от 5 октября 2018 года № 183-VІ
ЗРК), «Об обеспечении единства измерений» (от 7 июня 2000 года № 53-II (с
изменениями и дополнениями), «О космической деятельности» (от 6 января
2012 года № 528-IV ЗРК (с изменениями и дополнениями).
Космическая деятельность должна осуществляться в соответствии со
следующими принципами [1]:
- создание и применение космической техники и космических
технологий для достижения научных, экономических, экологических,
оборонных, информационных и коммерческих целей страны;
- обеспечение безопасности космической деятельности и охраны
окружающей природной среды;
- наличие современной нормативной технической базы в области
технического
регулирования,
стандартизации
и
метрологического
обеспечения;
- проведение подтверждение соответствия ракетно-космической
техники, а также объектов космической инфраструктуры и оборудования,
применяемых при создании и использовании космической техники.
Реализация отмеченных принципов самым непосредственным образом
связана с менеджментом как в сфере безопасности и качества, так и в сфере
экологии.
Одним из основных требований, предъявляемых к космической
деятельности, является обеспечение безопасности на всех стадиях жизненных
циклов её объектов.
Основа безопасности космической деятельности – высокая надежность
ракетно-космической техники, которая закладывается и прогнозируется при
проектировании, отрабатывается при экспериментальной отработке,
поддерживается и оценивается при эксплуатации. Основным условием
повышения надежности ракетно-космической техники являются реализация
всех процессов жизненного цикла в контролируемых (управляемых) условиях,
т.е. при наличии системы менеджмента качества.
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Метрологическое обеспечение, стандартизация и сертификация
продукции являются основными инструментами обеспечения требуемого
качества ракетно-космической техники.
Система оценки соответствия заданным требованиям является одним из
механизмов контроля качества и безопасности ракетно-космической техники,
работ и услуг.
Курс «Метрология, стандартизация и сертификация в сфере космической
деятельности» (далее - «Метрология, стандартизация и сертификация») направлен
на изучение теоретических основ и практических аспектов технического
регулирования, методов и принципов стандартизации и сертификации продукции
и услуг, метрологических методов получения и обработки измерительной
информации.
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» изучается
студентами образовательных программ «Космическая техника и технологии» и
«Космическая инженерия» на 3 курсе в пакете базовых дисциплин (компонент по
выбору). Знания материала данной дисциплины для будущих специалистов
технического профиля, связанных с разработкой или обслуживанием различного
оборудования или средств измерительной техники, является обязательными.
Межпредметные связи:
- пререквизиты курса: математика 1, математика 2, физика 1, физика 2,
информационно-коммуникационные технологии;
- постреквизиты: космические аппараты, прикладная теория гироскопов,
теория автоматического управления, компьютерное управление техническими
системами летательных аппаратов и др. специальные дисциплины.
Учебное пособие разработано на основе современной актуальной
информации и полностью охватывает содержание учебной дисциплины в
соответствии с программой курса. В учебном пособии определены роль, значение,
цели и задачи метрологии, стандартизации и сертификации в сфере космической
деятельности. Рассмотрены основные научные и правовые положения,
современная нормативная база, практические аспекты и особенности метрологии,
стандартизации и сертификации в сфере космической деятельности.
Курс «Метрология, стандартизация и сертификация» состоит из трех
частей.
В первой из них освещаются вопросы, связанные с метрологией, в
которых даются теоретические основы измерений и погрешностей измерений;
методы и средства измерений и их метрологические характеристики; методы
обработки результатов измерений; цели и задачи обеспечения единства
измерений.
Во второй части курса освещаются вопросы технического
регулирования и стандартизации: методология и нормативная правовая база
технического регулирования и стандартизации; методы и средства
стандартизации; принципы, цели и структура национальной системы
стандартизации Республики Казахстан; стандартизация в сфере космической
деятельности; система европейских космических стандартов ECSS.
5

Третья часть курса посвящена вопросам оценки соответствия, в том
числе сертификации: основные понятия и термины области оценки
соответствия; содержание, объекты и цели сертификации; нормативная
правовая база сертификации; особенности сертификации сложных
технических систем; системы сертификации ракетно-космической техники.
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1 ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ
1.1 Предмет и научно-прикладное значение дисциплины
План:
- цели, задачи и краткая характеристика курса «Метрология,
стандартизация и сертификация в сфере космической деятельности»;
- краткая характеристика предметной области – космической
деятельности. Содержание, цели, основные направления, особенности;
- особенности и задачи метрологии, стандартизации и сертификации в
сфере космической деятельности.
1.1.1 Цели, задачи и краткая характеристика курса «Метрология,
стандартизация и сертификация в сфере космической деятельности»
В сущности, любая деятельность сводится к трем взаимосвязанным ее
видам: упорядочение и определение (стандартизация), контроль и измерение
(метрология) и подтверждение результатов (сертификация).
В любой отрасли, особенно наукоемких и высокотехнологических
значение метрологии, технического регулирования, стандартизации и
сертификации продукции, услуг, работ и систем менеджмента качества
трудно переоценить. Стандартизация, сертификация и метрология неразрывно
связаны между собой и в современных условиях являются инструментами
обеспечения качества и безопасности продукции, работ и услуг в любой
отрасли, в том числе и в сфере космической деятельности.
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»
состоит из трех разделов: основы метрологии, основы стандартизации и
основы сертификации (рисунок 1.1). Изучение их в одном курсе дает более
полное представление о важности каждого из этих направлений деятельности
и их совокупности.
Основная цель дисциплины «Метрология, стандартизация и
сертификация» - формирование у студентов системы знаний, умений и
компетенций в области метрологии, технического регулирования,
стандартизации и сертификации продукции и услуг в сфере космической
деятельности, навыков применения метрологических методов получения и
обработки информации, расчета погрешностей средств измерений, суммарных
погрешностей измерительных каналов, принципов и методов стандартизации
и сертификации.
Основные задачи дисциплины состоят в:
- изучение правовой основы и нормативной базы стандартизации,
сертификации и метрологии;
- освоении метрологических методов получения достоверной
измерительной информации и правильном ее использовании;
- освоении методов обработки результатов измерений;
7

- изучении роли и места стандартизации в общей системе управления
качеством;
- изучении организационно-методических основ сертификации как
важнейшего механизма управления качеством.
- формировании у будущих специалистов системы знаний о
современных методах и средствах обеспечения качества и безопасности
продукции и услуг в сфере космической деятельности;
- изучении организационно-методических основ и нормативной базы
систем управления качеством при проектировании, производстве,
эксплуатации космической техники и оказании услуг на их основе.

Рисунок 1.1 – Структура курса «Метрология, стандартизация и
сертификация»
В результате изучения дисциплины студент должен приобрести
следующие компетенции:
а) знать:
- методы измерений, их виды, особенности и характеристики;
- средства измерений, их виды и метрологических характеристики;
- сущность и содержание технического регулирования, стандартизации
и сертификации;
- основополагающие стандарты в области технического регулирования и
стандартизации;
обеспечения
единства
измерений;
подтверждения
соответствия; СМК; космического инжиниринга;
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б) уметь:
- правильно проводить измерения и оценивать погрешности измерений;
- правильно производить обработку результатов одно и многократных
измерений.
- руководствоваться стандартами и применять их практике при решении
технических вопросов разработки, создания и эксплуатации комической
техники;
- применять свои знания и связывать специальные технические
проблемы с мировоззренческими и социальными вопросами.
В) быть способным (компетенции):
- проводить выбор средств измерения, выполнять измерения физических
параметров и оценивать погрешности измерений;
- проводить выбор стандартов и других нормативных документов,
применять их практике при решении технических вопросов разработки,
создания и эксплуатации комической техники;
- разрабатывать требования к нормативному техническому и
метрологическому обеспечению космической техники и технологий;
- обосновать основные стандартные задачи профессиональной
деятельности в области метрологического обеспечения, стандартизации и
сертификации, а также подходы к их решению.
Без знаний и применения современных достижений в области
стандартизации, сертификации и метрологии практически невозможно
обеспечивать уровень качества продукции, услуг и работ в сфере космической
деятельности.
Знания в области метрологии, стандартизации и сертификации
необходимы не только специалистам производственной сферы, но и важны
для менеджеров и других специалистов, чтобы творчески подходить к
выработке и принятию новых прогрессивных решений, позволяющих
производить качественную и конкурентоспособную продукцию и услуги.
В разделе «Основы метрологии» будут рассмотрены основы измерения
как объект метрологии, роль и значение обеспечения единства измерений,
правовые основы метрологической деятельности.
В современном понимании метрология – это наука об измерениях,
методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения
требуемой точности [2]. Единство измерений – это состояние измерений, при
котором результаты этих измерений выражены в допущенных к применению
единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за
установленные границы.
При любом анализе, прогнозировании, планировании, контроле,
регулировании необходима достоверная информация о количестве и качестве
сырья, готовой продукции, информация о ходе технологической операции,
всего производственного цикла. Эту информацию получают путем измерений
большого числа различных физических величин, показателей и параметров.
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Сейчас нет ни одной области практической деятельности, где можно
было бы обойтись без измерений, при которых находятся соотношения между
измеряемой величиной и единицей измерения этой величины. Метрология
имеет важное значение для научно-технического прогресса, поскольку без
точных измерений невозможно развитие науки и технологий.
Главная цель метрологии – это извлечение количественной информации
о свойствах различных объектов и процессов и обеспечение заданной
точности и достоверности.
В разделе «Основы стандартизации» будут изучаться роль и значение
стандартизации, правовые, организационные и методологические основы
стандартизации на разных уровнях, основные принципы и методы
стандартизации, а также основные стандарты в области космической
деятельности.
Стандартизация – деятельность, направленная на обеспечение
безопасности и качества объектов стандартизации и достижение оптимальной
степени упорядочения требований к объектам стандартизации посредством
установления положений для всеобщего, многократного использования в
отношении реально существующих и потенциальных задач [3].
Главной
целью
стандартизации
является
повышение
конкурентоспособности, безопасности и качества отечественной продукции,
процессов и услуг, содействие технологическому развитию, развитию
производства, обеспечение рационального использования природных и
энергетических ресурсов, устранение технических барьеров в торговле
посредством установления стандартов, норм, требований.
Стандартизация решает поставленные перед ней задачи путем
разработки, внедрения стандартов и других нормативных документов по
стандартизации. Ее воздействие на объект осуществляется путем
установления норм и правил, оформленных в виде нормативных документов,
имеющих юридическую силу.
Стандартизация служит основой соблюдение метрологических правил,
требований и норм, а также обеспечение единства измерений как в стране, так
и на международном уровне.
Стандартизация является одним из важнейших элементов современного
механизма управления качеством продукции (работ, услуг).
Стандартизация способствует повышению производительности труда,
уменьшению расхода различных ресурсов (энергии, материалов, затрат,
времени и др.), обеспечивает безопасную эксплуатацию и производство,
согласует интересы производителя и потребителя.
Раздел «Основы сертификации» посвящается организационнометодическим и правовым основам сертификации продукции и услуг.
Термин «сертификация» в переводе с латыни означает «сделано верно»,
т.е. соответствие подтверждено.
В современной интерпретации под сертификацией понимается
процедура, посредством которой орган по подтверждению соответствия
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удостоверяет соответствие продукции и (или) связанного с ней процесса, а
также услуги установленным требованиям.
Основные цели сертификации:
- содействие потребителям в компонентном выборе продукции (услуги);
- контроль безопасности продукции (услуги, работы);
- подтверждение показателей качества продукции, работы).
Сертификация базируется на стандартах и в ее основе лежат испытания
по нормам сертификации.
Деятельность в области метрологии, стандартизации и сертификации
регулируется соответствующим законодательством, действующим на
территории Республики Казахстан.

Рисунок 1.2 – Нормативно-правовая база метрологии, стандартизации и
сертификации в Республике Казахстан
Базовым нормативным правовым актом в этой сфере является Закон
Республики Казахстан «О техническом регулировании» (от 30 декабря 2020
года № 396-VI ЗРК). Это закон регулирует отношения, возникающие при
установлении и исполнении обязательных требований к продукции, в том
числе зданиям и сооружениям, связанным с требованиями к продукции
процессам
проектирования
(включая
изыскания),
производства,
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строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, применении на добровольной основе требований к
продукции, процессам и оказанию услуг, оценке соответствия и
государственному контролю и надзору в области технического
регулирования, а также устанавливает правовые основы государственной
системы технического регулирования [3].
В 2018 году был принят отдельный Закон Республики Казахстан «О
стандартизации» (от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК), который регулирует
отношения в сфере стандартизации и определяет правовые основы
функционирования национальной системы стандартизации [4].
Деятельность в сфере метрологии и обеспечения единства измерений
регулируется законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства
измерений» (от 7 июня 2000 года № 53-II, дополнениями и изменениями от
05.10.2018 года № 184-VI) [5].
Отношения в области аккредитации органов по подтверждению
соответствия, испытательных, поверочных, калибровочных лабораторий
(центров), юридических лиц, осуществляющих метрологическую аттестацию
методик выполнения измерений, а также связанные с ними иные отношения в
области оценки соответствия регулируются Закон Республики Казахстан «Об
аккредитации в области оценки соответствия» (от 5 июля 2008 года N 61-IV) [6].
Кроме этого, деятельность в области метрологии, стандартизации и
сертификации регулируется нормативными документами Таможенного союза
и Евразийского экономического союза.
1.1.2 Краткая характеристика предметной области – космической
деятельности. Содержание, цели, основные направления, особенности
Проблема обеспечения качества и безопасности продукции носит в
современном мире глобальный и универсальный характер. Однако проблемы
и задачи, связанные с техническим регулированием, стандартизацией и
сертификацией, обеспечением качества и безопасности продукции,
специфичны для каждой отрасли, в том числе и в сфере космической
деятельности.
В Законе Республики Казахстан «О космической деятельности» от
18.03.19 года № 237-VI космическая деятельность определяется, как
деятельность, направленная на исследование и использование космического
пространства для достижения научных, экономических, экологических,
оборонных, информационных и коммерческих целей (п/п 7 статьи 1) [1].
Основной целью космической деятельности является создание и
использование космической техники, космических материалов и космических
технологий, использование результатов космической деятельности в
интересах содействия социально-экономическому развитию, укреплению
обороноспособности и безопасности государства.

12

К космической деятельности относятся: научные космические
исследования; космическая связь, в том числе теле- и радиовещание с
использованием космических систем; дистанционное зондирование Земли из
космоса, включая экологический мониторинг и метеорологию; использование
космических навигационных и топографических систем; пилотируемые
космические полеты; производство в космосе материалов и иной продукции;
другие виды деятельности, осуществляемые с помощью космической техники.
Космическая деятельность включает в себя создание (в том числе
разработку, изготовление и испытания), использование (эксплуатацию)
космической техники, космических материалов и космических технологий и
оказание услуг, связанных с космической деятельностью [1].
Космическая деятельность в мировом масштабе является постоянно
развивающимся источником инновационных технологий фактически во всех
областях современной жизнедеятельности человека. При этом от развития
космической деятельности в прямой зависимости находятся и многие отрасли
производства и услуг в мировой экономике. Ведущие страны мира
последовательно наращивают свой научный и производственный потенциал в
этой сфере.
В целом вектор развития мировой космической деятельности направлен
на взаимную увязку различных космических и наземных систем для
предоставления полного комплекса услуг широкому спектру пользователей в
рамках «единого информационного пространства». С интеграцией
спутниковых и наземных телекоммуникационных систем, систем
дистанционного зондирования Земли и глобальных навигационных систем
связывают развитие нового поколения коммуникаций в широком смысле.
Для того чтобы обеспечить динамичное и устойчивое развитие
космической деятельности необходимо расширять космические научные
исследования, создавать и развивать инновационную космическую технику и
технологии, обеспечивать на должном уровне их качество, надежность,
безопасность и конкурентоспособность.
В настоящее время актуальны следующие вопросы качества и
надежности РКТ и их составных частей:
- обеспечение повышенных уровней надежности и экологической
безопасности средств выведения;
- повышение сроков активного существования (долговечности) и
энергетики космических аппаратов (КА) связи, навигации, метеорологические
и дистанционного зондирования Земли;
- совершенствование систем управления КА для уменьшения расхода
топлива;
- обеспечение надежности и безопасности международной космической
станции;
- обеспечение надежности ракета-носителей (РН) и КА на основе
использования отказоустойчивой бортовой аппаратуры;

13

- многократное применение и возвращение элементов, конструкций,
оборудования двигателей, РН и др.;
- решение проблем утилизации РКТ;
- развитие и совершенствование методологии задания требований,
оценки и контроля качества и надежности РКТ и их составных частей;
- совершенствование международной стандартизации ракетнокосмической техники;
- оптимальное комплексное управление рисками космической
деятельности.
Несмотря на несомненную привлекательность рынка космических
услуг, он имеет целый ряд рисков и существенных особенностей, главная из
особенностей состоит в том, что для предоставления космических услуг
необходима сложная, а во многом уникальная материально-техническая база.
Разработка всей необходимой базы для производства и эксплуатации
космической техники (включая научный, проектный и производственный
комплекс) требует больших трудозатрат и финансовых средств. В связи с этим
вопросы метрологии, стандартизации и сертификации космической техники
имеют первостепенное значение.
Причем международный характер коммерческой космической
деятельности предполагает установление единых требований, стандартизацию
и унификацию космической техники для производителей из разных стран.
Коммерциализация – главный фактор, управляющий сейчас развитием
космической деятельности на современном этапе. В этой сфере обращаются
десятки и сотни миллиардов долларов, нарастание объема этого рынка
составляет не менее 5% в год.
Перед космонавтикой ставятся новые задачи: космической энергетики,
выноса производства за пределы Земли, удаления радиоактивных отходов,
защиты от астероидной опасности и т.д.
Стратегия развития космической деятельности в Республике Казахстан
направлена на формирование полноценной космической отрасли,
включающей целевые космические системы, наземную космическую
инфраструктуру,
научно-экспериментальную
и
производственнотехнологическую базы, кадровый потенциал и систему управления отраслью.
Долгосрочными стратегическими приоритетами являются создание и
развитие:
- космической системы спутниковой связи;
- космической системы дистанционного зондирования Земли (КС ДЗЗ);
- наземной инфраструктуры системы высокоточной спутниковой
навигации (СВСН);
- сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов (СбИК
КА);
- Национального космического центра, включающего проектную,
конструкторско-технологическую,
сборочно-испытательную
базы
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производства КА и комплектующих ракетно-космической техники (РКТ),
наземные комплекс управления КА».
В рамках реализации указанных стратегических приоритетов:
- созданы и запущены КА связи «KazSat-1», «KazSat-2» и «KazSat-3»;
- созданы и запущены КА ДЗЗ «KazEOSat-1» (высокого разрешения, 1
м) и «KazEOSat-2» (среднего разрешения, 6,5 м);
- созданы и запущены в эксплуатацию научно-технологический
спутники KazSTSAT и научный спутник KazSciSAT;
- созданы и введены в эксплуатацию Центр дифференциальной
коррекции и мониторинга, сеть дифференциальных станций СВСН.
- создан и введен в эксплуатацию СбИК КА.
1.1.3 Особенности и задачи метрологии,
сертификации в сфере космической деятельности

стандартизации

и

Задачи метрологии, стандартизации и сертификации в сфере
космической деятельности и их особенности определяются свойствами и
требованиями к объектам и процессам технического регулирования, в том
числе стандартизации, сертификации и метрологического обеспечения.
В соответствии с законом Республики Казахстан «О техническом
регулировании» объекты технического регулирования – это продукция и
связанные с ней процессы (проектирования, производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и
утилизации), работы (услуги) и иные объекты, в отношении которых
устанавливаются обязательные требования и осуществляется проверка их
соблюдения.
В области космической деятельности основными объектами
технического регулирования соответственно являются:
1) продукция космической деятельности (различные изделия ракетнокосмической и космической техники, в том числе комплексы, системы и их
составные части);
2) процессы проектирования, производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, транспортирования, утилизации изделий
ракетно-космической и космической техники;
3) услуги, оказываемые потребителям с использованием различной
космической техники, технологий и систем.
Общеизвестно, что к космической технике предъявляются повышенные
требования к надежности, безопасности как технологической, так и
экологической. Эксплуатация космической техники связана с высокими
рисками для жизни и здоровья персонала, для экологии, имущества.
Ракетно-космическая техника, различные ракетные и космические
системы относятся к сложным техническим системам и характеризуются
следующими особенностями:
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- уникальностью и высокой стоимостью, повышенными требованиями к
надежности и безопасности, к стабильности характеристик;
- большой номенклатурой и сложностью изделий, представляющих
собой взаимосвязанные системы различного оборудования и приборов;
- сложностью разработки и создания изделий космической техники;
- сложными и многоэтапными процедурами испытаний;
- особыми условиями эксплуатации (высоким уровнем и перепадами
температур, давления, невесомостью, радиации и др.);
- высоким уровнем кооперации разработчиков и изготовителей
космической техники (в том числе зарубежных), что обусловливает
необходимость гармонизации стандартов космической техники;
- качество современной космической техники является комплексным
показателем, зависящим от научно-технического уровня разработок, уровня
организации работ, технологического оснащения и метрологического
обеспечения производства, качества и характеристик комплектующих изделий
и материалов;
- эксплуатация космической техники связана с высокими рисками для
жизни и здоровья персонала, для экологии, имущества.
Мировая практика показывает, что обеспечение качества космической
техники возможно на основе системы управления рисками и менеджмента
качества на всех стадиях жизненного цикла (проектирования, производства,
контроля и испытаний) конечной продукции и проверке технического проекта
системы.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, процессы
стандартизации, метрологического обеспечения и сертификации космической
техники имеют весьма сложный характер и должны осуществляться с учетом
ее особенностей.
Особенности и задачи метрологии в сфере космической деятельности
На основе измерений получают информацию о свойствах и
характеристиках различных изделий космической техники, состоянии
производственных, технологических, эксплуатационных процессов их
производства и эксплуатации. Эта информация служит основой для принятия
решений о качестве и безопасности разработок и изделий космической
техники, по управлению различными объектами космической техники, о
результатах космических исследований и экспериментов и т.д. Точность
результатов измерений и их достоверность обеспечивает правильность
принимаемых решений на всех уровнях управления в сфере космической
деятельности. Получение недостоверной информации приводит к неверным
решениям, снижению качества продукции, возможным авариям.
Для количественного определения (измерения) того или иного
параметра, характеристики космической техники, процесса, явления
необходимо:
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- выбрать параметры, характеристики, которые определяют
интересующие нас свойства объекта;
- установить степень достоверности, с которой следует определять
выбранные параметры, установить допуски, нормы точности и т.д.;
- выбрать методы и средства измерений для достижения требуемой
точности;
- обеспечить готовность средств измерений выполнять свои функции
(посредством периодической поверки, калибровки средств измерений);
- обеспечить требуемые условия проведения измерений;
- обеспечить обработку результатов измерений и оценку характеристик
погрешностей.
Перечисленные задачи представляют собой своеобразную цепь условий,
невыполнение какого-нибудь из которых неизбежно приводит к получению
недостоверной информации, увеличению ошибок контроля, и как следствие, к
принятию ошибочных решений, могущим привести к критическим
последствиям.
Решение указанных задач должно выполняться на основе создания
системы метрологического обеспечения, под которым понимается
установление и применение научных и организационных основ, технических
средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой
точности измерений.
Роль и задачи стандартизации в сфере космической деятельности
Цель стандартизации в сфере космической деятельности заключается в
минимизации
стоимости
жизненного
цикла,
при
постоянном
совершенствовании качества, надежности, функциональной целостности и
совместимости всех элементов космического проекта.
Эта цель может быть достигнута путем применения единой системы
стандартов для аппаратных средств, программного обеспечения, информации
и всех мероприятий в рамках данного проекта, так и между различными
проектами.
Стандартизация в сфере космической деятельности способствует
разработке, производству и продаже высококачественных продуктов
космического назначения, является важным инструментом для сокращения
затрат, повышения качества и мобильности на всех этапах космических
проектов.
Одной из главных задач стандартизации в сфере космической
деятельности является установление оптимальных требований и обеспечение
безопасности и надежности ракетно-космической техники с учётом риска
возникновения опасных и критических ситуаций.
Также основными задачами стандартизации в сфере космической
деятельности являются:
- обеспечение качества и технического уровня ракетно-космической
техники, работ, услуг в области космической деятельности;
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- сокращение сроков и затрат на разработку космической техники;
- обеспечение технической совместимости различных машин и
приборов, взаимозаменяемости составных частей технических устройств;
- обеспечение сопоставимости результатов исследований, испытаний,
измерений и взаимозаменяемости продукции;
обеспечение
взаимопонимания
между
разработчиками,
изготовителями и потребителями, которая достигается установлением единой
терминологии, определением понятий в сфере космической деятельности;
- обеспечение требуемого качества материалов и комплектующих
изделий.
- нормативно-техническое
обеспечение измерений,
контроля,
сертификации и оценки качества продукции;
- создание и ведение систем классификации и кодирования техникоэкономической информации в сфере космической деятельности;
- участие в международной стандартизации в области космической
деятельности.
Международный характер космической деятельности предполагает
унификацию требований для производителей космической техники из разных
стран и создание единой системы взаимосвязанных международных
стандартов по вопросам разработки, производства и эксплуатации изделий
РКТ. Единая нормативная база будет способствовать обеспечению
международного обмена изделиями РКТ и услугами, развитию научнотехнического сотрудничества, а также повышению эффективности
функционирования мирового рынка космической техники и услуг.
Особенности
деятельности

и

задачи

сертификации

в

сфере

космической

Испытания и сертификация являются основой объективной и
независимой оценки технического уровня и качества космической техники,
установления ее соответствия требованиям нормативных документов,
технического задания.
Рост сложности современной космической техники, постоянное
повышение требований к ее качеству, надежности и безопасности, создание
новых видов изделий с использованием последних достижений науки и
технологии, материалов с неизвестными ранее свойствами определили
актуальность вопросов подтверждения соответствия заданным требованиям, в
том числе и сертификации.
Высокая сложность объектов и методов их испытаний, многообразие их
показателей качества, многообразие и особенности воздействующих факторов
выявляют ряд существенных особенностей сертификации космической
техники.
Для проведения сертификации космической техники должен быть
решен ряд важных задач, к числу которых относятся:
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1) создание и аккредитация специализированных систем сертификации
космической техники по видам однородной продукции, включающие
необходимые испытательные лаборатории;
2) определение номенклатуры обязательных показателей космической
техники, внесение их в стандарты и другие виды нормативных документов;
3) подготовка и аттестация экспертов-аудиторов по подтверждению
соответствия космической техники;
4) разработка стандартов и другим нормативных документов,
необходимых для сертификации продукции, процессов и услуг в сфере
космической деятельности;
5) разработка и реализация стандартизированных методов испытаний
различных видов космической техники, отвечающих требованиям
международных стандартов;
6) реализация методов и средств испытаний, воспроизведения условий
эксплуатации, автоматизация процессов сертификации;
7) достоверное определение заданных показателей качества,
безопасности и других характеристик.
Контрольные вопросы (для самоконтроля)
1) Назовите цель и основные задачи дисциплины «Метрология,
стандартизация и сертификация»
2) Что такое метрология и ее основная цель?
3) Что такое стандартизация и ее основная цель?
4) Что такое сертификация и ее основная цель?
5) Какими законами регламентируется и регулируется деятельность в
области метрологии, стандартизации и сертификации?
6) Что такое космическая деятельность и каковы цели космической
деятельности?
7) Какова роль космической деятельности в социально-экономическом
развитии страны и в каких сферах используются ее результаты?
8) Назовите актуальные задачи обеспечения надежности и качества
космической техники?
9) Назовите особенности космической техники?
10) Роль и задачи метрологии в сфере космической деятельности?
11) Роль и задачи стандартизации в сфере космической деятельности?
12) Роль и задачи сертификации в сфере космической деятельности?
Рекомендуемая литература
1. Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 30
декабря 2020 года № 396-VI ЗРК). – Астана, 2020.
2. Закон Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018
года № 183-VІ ЗРК. – Астана, 2018.
3. Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений»
от 7 июня 2000 года № 53-II (с изменениями и дополнениями). – Астана, 2019.
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4. Закон Республики Казахстан «О космической деятельности» от 6
января 2012 года № 528-IV ЗРК (с изменениями и дополнениями). – Астана,
2019.
5. СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства
измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения. –
Астана: Мемстандарт. 2019. – 170 с. (введен в действие 2019-07-01)
6. Иванов И. А. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник.
– М.: Лань, 2019. - 356 с.
7. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация:
учебник.- М.: Феникс, 2018. – 429 с.
8. Алексеев В.В. Метрология, стандартизации и сертификация. – М.:
Academia, 2014. – 368 с.
9. Техническое регулирование: Учебник/ под ред. В.Г. Версана, Г.И.
Элькина.- М.: Экономика, 2008. – 678 с.
10. Утков Ю.С. Основы стандартизации и сертификации ракетнокосмической техники. Учебное пособие. – СПб.: Балт. Гос. Техн. Ун-т., 2011.246 с.
1.2 Введение в метрологию
План:
- цели, предмет, задачи и объекты метрологии;
- роль измерений, основные термины и определения в области
измерений;
- системы физических величин и единиц. Международная система
единиц;
- основные виды и методы измерений.
1.2.1 Цели, предмет, задачи и объекты метрологии
Общеизвестно, что термин «метрология» произошел от греческих слов:
metron, что переводится как «мера», и logos – «учение». Первоначально
метрология представлялась, только как наука об измерениях, зарождение
которой восходит к истокам развития материальной культуры. Бурное
развитие метрология получила в ХХ веке и связано с индустриализацией и
развитием новых технологий.
При любом виде деятельности возникает задача получения
количественной информации свойствах различных объектов и процессов. Эта
задача должна решаться на основе метрологических норм и правил,
обеспечивающих единство измерений и сопоставимость их результатов.
В современном понимании метрология – это наука об измерениях,
методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения
требуемой точности.
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Основным предметом метрологии является – измерение (извлечение
количественной информации о характеристиках и свойствах средства
измерений, объектов и процессов с заданным качеством измерений
(точностью,
достоверностью,
быстродействием,
сопоставимостью
(правильностью, сходимостью, воспроизводимостью) и стабильностью).
Главная цель метрологии – это извлечение количественной информации
о свойствах различных объектов и процессов и обеспечение заданной
точности, достоверности и единства измерений.
Задачи, стоящие перед метрологией, можно разделить на две большие
группы:
- задачи, вытекающие из необходимости совершенствования процедуры
измерений;
- задачи, определяемые необходимостью их практического
повседневного проведения на достаточном и общепринятом уровне.
К основным задачам метрологии относятся:
- совершенствование методов измерений, разработка новых методов
точных измерений;
- совершенствование систем мер и эталонов;
- создание новых средств измерений;
- обеспечение единства и необходимой точности измерений.
Одна из главных задач метрологии – обеспечение единства измерений,
основными целями которой являются:
1) защита интересов физических и юридических лиц страны от
недостоверных результатов измерений;
2)
получение
достоверных
результатов
измерений
при
фундаментальных исследованиях и научных разработках;
3) интеграция в международную систему обеспечения единства
измерений.
Задача обеспечения единства измерений может быть решена при
соблюдении двух основополагающих условий:
- выражение результатов измерений в единых узаконенных единицах;
- установление допускаемых погрешностей результатов измерений, т.е.
пределов, за которые они не должны выходить при заданной вероятности.
Наличие ряда систем единиц физических величин, а также
значительного числа внесистемных единиц, неудобства, связанные с
пересчетом при переходе от одной системы единиц к другой, привели к
необходимости унификации единиц измерений и переходу к единой системе
единиц физических величин. Рост научно-технических и экономических
связей между разными странами обусловливал необходимость такой
унификации в международном масштабе.
В Казахстане действует межгосударственный стандарт ГОСТ 8.4172002, предписывающий обязательное использование международной системы
единиц СИ. В нем перечислены единицы измерения и установлены правила их
применения. По этим правилам в международных документах и на шкалах
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приборов допускается использовать только международные обозначения. Во
внутренних документах и публикациях можно использовать либо
международные, либо русские обозначения (но не те и другие одновременно).
Решение задачи обеспечения единства измерений невозможно без
установления единых правил, требований и норм, применяемых на всех
этапах метрологического обеспечения. Здесь речь идет о:
- физических величинах, их единицах, а также об их измерениях;
- принципах, методах измерений и средствах измерительной техники;
- погрешностях средств измерений, методах и средствах обработки
результатов измерений с целью исключения погрешностей;
- эталонах, образцах;
- государственной метрологической службе;
- методике поверки средств измерений;
- рабочих средствах измерений.
Объектами метрологии являются:
1) измеряемые физические величины, отображающие свойства тел,
физических систем, процессов, явлений (в космической деятельности –
частота, время, расстояние, координаты и др.);
2) единицы измерения величин;
3) средства измерений;
4) методики, используемые для выполнения измерений и т.д.
В метрологии выделяют несколько основных направлений:
1) общая теория измерений;
2) системы единиц физических величин;
3) методы и средства измерений;
4) методы определения точности измерений;
5) основы обеспечения единства измерений, а также основы
единообразия средств измерения;
6) эталоны и образцовые средства измерений;
7) методы передачи размеров единиц от образцов средств измерения и
от эталонов рабочим средствам измерения.
В процессе развития метрологии были установлены следующие
основные аксиомы:
1) любое измерение – это сравнение;
2) любое измерение без опорной информации произвести невозможно;
3) ни одно из измерений не является безошибочным;
4) истинное значение измеряемой величины найти невозможно;
5) результат измерения без округления — это случайная величина.
Современная
метрология
подразделяется
на
теоретическую,
законодательную и прикладную (практическую).
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Рисунок 1.3 – Структура современной метрологии
Фундаментальная метрология – раздел метрологии, предметом
которого является разработка и развитие фундаментальных основ этой науки.
Общетеоретическая метрология – направление метрологии, предметом
которого является разработка теоретических основ этой науки.
Прикладная метрология — направление метрологии, предметом
которого является развитие прикладных теорий и дисциплин, новых методов
измерений, создание системы единиц измерений.
Законодательная метрология — 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 в интересах общества.
Законодательная метрология служит средством государственного
регулирования метрологической деятельности посредством законов, правил и
норм. Ее основная задача – создание и совершенствование системы
государственных стандартов, которые устанавливают правила, требования и
нормы, определяющие организацию и методику проведения работ по
обеспечению единства и точности измерений, а также организация и
функционирование
соответствующей
государственной
службы.
Метрологические правила и нормы законодательной метрологии должны
быть гармонизированы с рекомендациями и документами соответствующих
международных организаций.
Законодательная метрология состоит из двух направлений:
общегосударственной и межгосударственной метрологии.
Общегосударственная метрология направлена на разработку правовых
основ метрологии в отдельно взятой стране и защита общества и государства
от недостоверных результатов измерений и их последствий.
Межгосударственная
метрология
направлена
на
разработку
межгосударственных
правовых
основ
метрологии
и
проведение
согласованной политики в области обеспечения единства измерений и
гармонизацию метрологической деятельности с международной.
Практическая метрология – это раздел метрологии, предметом
которого являются вопросы практического применения разработок
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теоретической
(прикладной) метрологии и положений
и норм
законодательной метрологии в различных сферах деятельности.
Практическая
метрология
направлена
на
осуществление
метрологического обеспечения предприятия и отрасли в целом. В этой связи
практическая метрология делится на отраслевую и производственную.
Законодательной основой метрологии в Казахстане является Закон РК
«Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года № 53, который
направлен на защиту прав и интересов граждан, экономики страны от
отрицательных последствий, недостоверных результатов измерений.
1.2.2 Роль измерений, основные термины и определения в области
измерений
1.2.2.1 Роль измерений. Измерения являются одним из самых древних
занятий в познавательной деятельности человека. Их возникновение
относится к истокам материальной культуры человечества. В практической
жизни человек всюду имеет дело с измерениями. Доля затрат на измерения
составляет 10 – 15 % затрат общественного труда, а в отраслях
промышленности, производящих сложную технику, она достигает 50 – 70 %.
Например, для того чтобы изготовить современный ракетный двигатель,
нужно выполнить более ста тысяч различных измерительных операций, почти
половина из которых – контрольные, связанные с теми или иными
измерениями.
Классическая концепция измерения характеризует его как отображение
свойства объекта на шкалу в условных количественных единицах или как
способ приписывания объектам количественных значений. Т.е. измерение
есть процедура определения численного значения некоторой величины
посредством единицы измерения.
Цель измерения заключается в нахождении значения физической
величины опытным путем с помощью специальных технических средств.
Суть измерения физической величины заключается в сравнении его путем
физического эксперимента с известной физической величиной, принятой за
единицу измерения или шкалой.
Исходя из этого подхода можно определить следующие основные
признаки измерения:
- измерять можно только физические величины (т.е. свойства
материальных объектов, явлений или процессов), поэтому социологические,
экономические, психологические, филологические и другие количественные
оценки нефизических величин остаются за пределами метрологии;
- измерение – это оценивание величины опытным (экспериментальным)
путем, следовательно, измерением нельзя называть расчетное определение
величины по формуле и известным исходным данным, оценку показателей
качества изделия на основании экспертных и других подобных методов;
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- измерение осуществляется с помощью специальных технических
средств – носителей размеров единиц или шкал, называемых средствами
измерений;
- измерение — это определение значения величины, поэтому, измерение
– это сопоставление величины с ее единицей или шкалой.
Существует ряд нормативных определений понятия «измерение»:
– процесс экспериментального получения одного или более значений
величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине [7];
– нахождение значения физической величины опытным путем с
помощью специальных технических средств [5];
–
совокупность
операций,
выполняемых
для
определения
количественного значения величины [8];
– совокупность операций, проводимых с целью определения значения
величины [9].
В целом эти определения понятия «измерение» отражают в
совокупности все вышеуказанные признаки измерения.
С современных позиций под результатом измерения можно понимать не
только результат измерения, полученный с помощью измерительных средств,
но и результат расчета по математическим формулам, и результат оценки,
причем выраженный в любом виде, например в виде баллов или значений
лингвистических переменных («хорошо», «отлично», «удовлетворительно»,
«плохо» и т.д.).
Роль и значимость измерений выражается в 3-х аспектах: философском,
научном и техническом.
• Философский аспект состоит в том, что измерения являются
важнейшим универсальным средством познания физических явлений и
процессов. Процесс познания в обобщенном виде представляет собой
исследование,
заканчивающееся
получением
качественной
или
количественной информации. Количественную информацию получают
посредством измерений.
• Научный аспект измерений состоит в том, что с их помощью в науке
осуществляется связь теории и практики. На получении точной
измерительной информации, питающей абстрактное мышление, основаны
успехи всех естественных наук. Математика, механика, физика стали
именоваться точными науками потому, что благодаря измерениям они
получили возможность устанавливать точные и количественные соотношения,
выражающие объективные законы природы. Без измерений невозможна
проверка научных гипотез и, соответственно, развитие науки.
• Технический аспект: В экономической и хозяйственной деятельности
можно выделить три главные функции измерений:
1) учет продукции по массе, длине, объёму, расходу, мощности,
энергии;
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2) измерения, проводимые для контроля и регулирования
технологических
процессов,
а
также
обеспечения
нормального
функционирования транспорта и связи;
3) измерение технических характеристик продукции, отражающих её
свойства и состав при испытаниях и контроле продукции на различных
стадиях её производства в различных отраслях народного хозяйства.
Расширение сферы действия измерений сопровождалось повышением
требований к их точности. В любой области, будь то научный эксперимент,
производство или любой другой род деятельности человека, ставится задача
повышения точности измерений по принципу, чем точнее выполнено
измерение, тем лучше. Повышение точности измерений в любой сфере
производства автоматически приводит к повышению качества продукции, т.е.
дает реальный экономический эффект.
В настоящее время измерения пронизывают все стороны жизни
человека и стали социально значимой сферой деятельности, во многом
определяющих уровень развития производительных сил и научнотехнического прогресса.
1.2.2.2 Основные термины и определения в области измерений. Ниже
приведены современные общепринятые в международном масштабе основные
термины и определения понятий в области метрологии и измерений.
Объект измерения (measurement object) – материальный объект
(физическая система, явление, процесс), который характеризуется одной или
несколькими измеряемыми величинами. Примеры объектов метрологии –
материалы, детали и изделия космической техники, параметры
технологических процессов производства, параметры условий эксплуатации
КА (температура, давление и др.) и т.д.
Все объекты характеризуются своими свойствами, выражающие
качественное различие или общность с другими объектами, а также общие в
качественном отношении многим объектам (состояниям, системам,
процессам), но в количественном отношении индивидуальное для каждого из
них.
Традиционно для количественного описания различных свойств
объектов вводится понятие величины. Величина (quantity) – это свойство
объекта, которое может быть выражено количественно в виде числа с
указанием отличительного признака как основы для сравнения. Величины
делятся на реальные и идеальные. Идеальные величины являются моделью
реальных понятий и используются в основном в математике. Физические
величины свойственны реальным объектам, явлениям и процессам. Реальные
величины делятся на физические и нефизические.
Физические величины разделяют на измеряемые и оцениваемые.
Измеряемые физические величины могут быть выражены количественно в
виде определенного числа установленных единиц измерения. Возможность
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введения и использования единиц измерения является отличительным
признаком измеряемой физической величины.
Если для физической величины нельзя ввести единицу измерения, то
она относится к оцениваемым. Величины оценивают и измеряют при помощи
шкал.
Нефизические величины используются в нефизических науках —
экономике, философии, социологии и т.п.
Совокупность величин, связанных между собой зависимостями,
образует систему физических величин (system of quantities).
Основная величина (base quantity) – одна из величин подмножества,
условно выбранного для данной системы величин так, что никакая из величин
подмножества не может выражаться через другие величины.
Кроме физических величин в современной прикладной метрологии
стали использовать нефизические величины. Это связано с применением
термина «измерение» в новых для метрологии сферах: экономике, медицине,
информатике, управлении качеством, в педагогике, философии, социологии,
психологии, других науках и видах деятельности.
Например, в сфере промышленного производства используют такое
сложное свойство продукции как её качество. Качество – это совокупность
свойств продукции, обуславливающих удовлетворение определенных
потребностей в соответствии с назначением продукции. В квалиметрии –
процедуре измерения (оценивания) качества, качество продукции
определяется через такие показатели как функциональное назначение
продукции, её безопасность, надежность, сохраняемость, эстетичность и т.д.
Физические величины разделяют на измеряемые и оцениваемые.
Измеряемые
физические
величины
могут
быть
выражены
количественно, в виде определенного числа установленных единиц
измерения. Если по тем или иным причинам единица измерения не может
быть введена, то физическая величина может быть только оценена, то есть ей
может быть приписано определенное число по установленным правилам.
Нефизические величины, для которых единица измерения в принципе не
может быть введена, могут быть только оценены.
Измеряемые величины имеют качественную и количественную
характеристики. Формализованным отражением качественных свойств
измеряемых величин является их размерность.
Размерность величины (quantity dimension) – это выражение в форме
степенного одночлена, составленного из произведений символов основных
величин в различных степенях и отражающее связь данной величины с
величинами, принятыми в данной системе величин за основные с
коэффициентом пропорциональности, равным 1.
Размерность обозначается символом dim (от слова dimension – размер,
англ.), например размерности основных физических величин обозначаются
так: dim m = M, dim t = T.
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Размерность зависит от выбора основных физических величин, то есть
от системы единиц.
Размерность производной физической величины определяется
математическим выражением, связывающим эту физическую величину с
основными и показывающим во сколько раз изменится производная при
изменении основных единиц.
Если с изменением основной величины в n раз, производная величина
изменится в np раз, то говорят, что данная производная единица обладает
размерностью p относительно основной единицы. (Например, размерность
площади равна двум — м², а размерность объема — трем — м³ относительно
основной единицы длины — м.).
Формула размерности производной единицы представляет собой
одночлен, составленный из размерностей основных единиц, причем эти
размерности (степени) могут быть положительными, отрицательными,
целыми и дробными.
Размерности обладают следующими свойствами:
- если числовое значение величины А равно произведению величин B и
С, то размерность А равна произведению размерностей В и С — [А]=[В]×[С];
- если числовое значение величины А равно отношению величин B и С,
то размерность А равна отношению размерностей В и С — [А]=[В]/[С];
- если числовое значение величины А равно степени n числового
значения величины B, то размерность А равна степени n размерности В —
[А]=[В]n.
На практике понятие размерности используют для перевода единиц из
одной системы в другую, для проверки правильности сложных расчетных
формул, полученных в результате теоретического вывода, для выяснения
зависимости между величинами.
Для установления различия в количественном содержании свойства
изучаемых объектов, отображаемого данной физической величиной, введено
понятие размера физической величины.
Размер величины (size of quantity) – это количественная определённость
физической величины, присущая конкретному материальному объекту,
системе, явлению или процессу. Например, каждое тело обладает
определенной массой, вследствие чего тела можно различать по их массе, т.е.
по размеру интересующей нас физической величины.
Размер
измеряемой
величины
является
ее
количественной
характеристикой. Получение информации о размере физической величины
является целью любого измерения.
Размер является объективной количественной характеристикой, не
зависящей от выбора единиц измерений. Например, 1000 мг; 1 г; 0,001 кг –
три варианта представления одного и того же размера. Каждый из них
является значением физической величины (в данном случае – массы) –
выражением размера в тех или иных единицах измерений.
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Значение величины (quantity value) – это число с указанием основы для
сравнения, выражающее размер величины (выражение размера физической
величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц).
Значение физической величины Q можно представить в виде
произведения:
𝑄 = 𝑞[𝑄],

(1.1)

где q – отвлечённое число, называемое числовым значением;
[Q] – размер единицы измерения данной физической величины.
Значение физической величины находится путем измерения или
вычисления в соответствии с основным уравнением измерения (1).
Из приведённых примеров видно, что значение, как и размер, от выбора
единиц не зависит, в отличие от числового значения. Для одного и того же
размера числовое значение тем меньше, чем больше единица измерения (и
наоборот), так что произведение в правой части основного уравнения
измерения (1) остается постоянным.
Числовое значение величины (numerical quantity value) – это число в
выражении значения величины, отличное от любого числа, относящегося к
основе для сравнения.
Единица (измерения) величины (measurement unit) – это величина
фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение,
равное единице, и которая применяется для количественного выражения
однородных с ней величин.
Размер единицы величины – количественная определенность единицы
физической величины, воспроизводимой или хранимой средством измерений.
Измерение величины — это совокупность операций по применению
технического средства, хранящего единицу физической величины,
обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде)
измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины.
В этом определении отражена техническая сторона (совокупность
операций), раскрыта метрологическая суть измерений (сравнение с единицей)
и показан гносеологический аспект (получение значения величины). В тех
случаях, когда невозможно выполнить измерение (не выделена величина как
физическая и не определена единица измерений этой величины) практикуется
оценивание таких величин по условным шкалам.
Измерение предусматривает описание величины в соответствии с
предполагаемым использованием результата измерения, методику измерений
и
средство
измерений,
функционирующее
в
соответствии
с
регламентированной методикой измерений и с учетом условий измерений.
Измерение требует определения единицы – эталона шкалы.
Шкала значений величины (quantity-value scale) представляет собой
упорядоченный набор значений величин данного рода, используемый для
ранжирования в соответствии с размером величин этого рода.
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В теории измерений различают пять основных типов шкал измерений:
1) шкала классификации;
2) шкала порядка (для измерений уровня знаний);
3) шкала интервалов (летоисчисление, температурная шакала);
4) шкала отношений (сравнений);
5)
абсолютные шкалы (не зависят от принятой системы единиц
измерения, используются для измерения относительных величин).
Первые две шкалы относятся к неметрическим, остальные три –
метрическим шкалам.
Измеренное значение (measured quantity value) – значение величины,
которое представляет результат измерения.
Результат измерения (measurement result) – набор значений величины,
полученных выполнением регламентированного метода измерений и
приписываемое измеряемой величине вместе с любой другой доступной и
существенной информацией. В большинстве случаев эта информация
относится к точности измерения и выражается показателями точности, в
обоснованных случаях содержит указание методики измерений и др.
Измерительная информация (measurement information) – информация о
значении величины, входящей в модель измерений.
Модель измерений (measurement model) – математическая связь между
всеми величинами, о которых известно, что они участвуют в измерении. В
общем виде модель измерений есть уравнение f (Y, X1, …, Xn) = 0, где Y –
выходная величина в модели измерений, является измеряемой величиной,
значение которой должно быть получено исходя из информации о входных
величинах в модели измерений X1, …, Xn.
Истинное значение величины (true quantity value) – значение величины,
которое соответствует определению измеряемой величины.
Определение измеряемой величины включает принятие некоторой
модели объекта измерения, в которой истинное значение представлено неким
параметром. Всегда существует пороговое несоответствие модели и объекта
измерения, которое является причиной дефинициальной неопределенности
измеряемой величины, являющаяся результатом ограниченной детализации в
определении измеряемой величины.
Истинное
значение
величины
должно
идеальным
образом
характеризовать
в
качественном
и
количественном
отношении
соответствующую величину. Истинное значение может быть получено только
в результате бесконечного процесса измерений с бесконечным
совершенствованием методов и средств измерений.
Аксиома метрологии: истинное значение измеряемой величины
отыскать невозможно.
Действительное значение физической величины (conventional true value
of a quantity) – это значение физической величины, полученное
экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в
поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него.
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В условиях отсутствия необходимых эталонов, обеспечивающих
воспроизведение, хранение и передачу соответствующих значений единиц
величин, необходимых для оценки погрешности результатов измерений в
международной практике за действительное значение зачастую принимают
общее среднее значение (математическое ожидание) установленной
(заданной) совокупности результатов измерений. В Международном
стандарте ISO 5725-1 (ГОСТ ИСО 5725-1) эта ситуация отражена в термине
«принятое опорное значение», которое рекомендуется использовать вместо
неопределённого действительного значения [10].
Принятое опорное значение (accepted reference value) – значение,
которое служит в качестве согласованного для сравнения и получено как:
a) теоретическое или научно установленное значение;
б) приписанное или аттестованное значение, базирующееся на
экспериментальных работах какой-либо национальной или международной
организации;
в) согласованное или аттестованное значение, базирующееся на
совместных экспериментальных работах под руководством научной или
инженерной группы;
г) математическое ожидание измеряемой характеристики, то есть
среднее значение заданной совокупности результатов измерений — лишь в
случае, когда а), б) недоступны.
Принятое значение величины – значение величины, по соглашению
приписанное величине для данной цели. Опорное значение величины –
значение величины, которое используется как основа для сопоставления со
значениями величин того же рода.
Измерительная задача – задача, заключающаяся в определении
значения величины путем ее измерения с требуемой точностью в данных
условиях измерений.
Важнейшим показателем качества измерения, его ценности является
точность.
Точность (accuracy) – близость измеренного значения к истинному
значению измеряемой величины.
Точность измерений не является величиной и ей не может быть
присвоено числовое значение величины. Считается, что измерение является
более точным, если оно имеет меньшую погрешность измерения, т.е.
отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой
величины. Считают, что чем меньше погрешность измерения, тем больше его
точность.
Погрешность измерения (measurement error) – разность между
измеренным значением величины и опорным значением величины.
Для обеспечения единства измерений независимо от того, кем, где,
когда, в каких условиях они проведены, знание погрешности измерений
недостаточно. Необходимо иметь уверенность в том, что погрешность
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измерений не превысила пределов, установленных в соответствии с
поставленной измерительной задачей.
Единство измерений (uniformity of measurement) – это состояние
измерений, при котором результаты этих измерений выражены в допущенных
(или узаконенных) к применению единицах величин, а показатели точности
измерений не выходят за установленные границы.
Единство измерений подразумевает согласованность размеров единиц
всех величин, методов оценки точности измерений и является необходимым
условием успешного международного научно-технического, торгового
сотрудничества и решения многих других задач.
Принцип измерений (measurement principle) – это физическое явление
или эффект, положенный в основу измерений (например, термоэлектрический
эффект Зеебека, который применяется для измерения температуры, эффект
Джозефсона, применяемый для измерения электрического напряжения,
эффекта Доплера для измерения скорости, закона Фарадея для определения
количества электричества и т.д.).
Метод измерений (measurement method) – общее описание логической
последовательности операций при измерении (прием или совокупность
приемов сравнения измеряемой величины с ее единицей или соотнесения со
шкалой в соответствии с реализованным принципом измерений).
Средство измерений (measuring instrument) – устройство, используемое
для выполнения измерений, в том числе, в сочетании с одним или
несколькими дополнительными устройствами.
В аспекте единства измерения – техническое средство, предназначенное
для измерений и имеющее нормированные (установленные) метрологические
характеристики.
Методика измерений (measurement procedure) – детальное описание
измерения в соответствии с одним или более принципами измерений и
данным методом измерений, которое основано на модели измерений и
включает вычисления, необходимые для получения результата измерения.
(методика
выполнения
измерений
–
установленная
логическая
последовательность операций и правил при измерении, выполнение которых
обеспечивает получение результатов измерений в соответствии с принятым
методом измерений с известной погрешностью). Погрешность результатов
измерений должна быть оценена разработчиками методики на стадии ее
разработки и указана в методике выполнения измерений.
Качество измерений (measurement quality) – совокупность свойств,
обусловливающих получение результатов с требуемыми точностными
характеристиками, в необходимом виде и в установленные сроки. Качество
измерений характеризуется точностью, достоверностью, сходимостью,
правильностью, воспроизводимостью, а также размером допускаемых
погрешностей:
Точность измерений (measurement accuracy) – близость измеренного
значения к истинному значению измеряемой величины.
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Понятие точность измерений описывает качество измерений в целом,
объединяя понятия правильность и прецизионность измерений.
Под правильностью измерения (measurement trueness) понимается
характеристика качества измерений, отражающая близость среднего
арифметического бесконечно большого числа повторно измеренных значений
величины к опорному значению величины.
Прецизионность измерений (measurement precision) – близость между
показаниями или измеренными значениями величины, полученными при
повторных измерениях для одного и того же или аналогичных объектов при
заданных условиях.
Достоверность результата измерения – степень доверия к результатам
измерений. Измерения, для которых известны вероятные характеристики
отклонения результатов от истинного значения, относятся к достоверным.
Сходимость или повторяемость измерений (measurement repeatability) –
прецизионность измерений в условиях повторяемости измерений.
Сходимость измерений отражает близость друг к другу результатов
измерений одной и той же величины, проведенных повторно с применением
одних и тех же средств, одним и тем же методом в одинаковых условиях и с
той же тщательностью. Она отражает влияние случайных погрешностей.
Воспроизводимость измерений (measurement reproducibility) –
прецизионность измерений в условиях воспроизводимости измерений.
Под воспроизводимостью результатов измерений понимается близость
результатов измерений одной и той же величины, полученные в разных
местах, разными методами, разными средствами, разными операторами, в
разное время, однако в одних и тех же условиях измерений (температуре,
давлении, влажности и т.д.).
1.2.3 Системы физических величин и единиц. Международная система
единиц
Развитие естественных и технических наук, необходимость обмена
результатами измерений привело к созданию систем единиц физических
величин (ФВ).
Система физических единиц строится на базе знаний о физических
процессах, протекающих в природе – известных физических законах. Так,
выбрав произвольно единицы измерения нескольких физических величин и
зная физические законы, связывающие их с другими величинами можно
получить единицы ФВ.
Впервые в 1832 году понятие системы единиц физических величин ввел
великий немецкий ученый К.Ф. Гаусс. Он создал абсолютную систему мер,
введя три основные единицы: единицу длины – 1 мм, единицу времени – 1 с,
единицу масс – 1 мг, эта система послужила прообразом других систем
единиц [11]. Согласно его методу, сначала устанавливаются (выбираются)
несколько произвольных величин, независящих от других. Единицы этих
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величин принимают за основные. Основные единицы выбираются таким
образом, чтобы, используя физические законы, можно было получить другие
– производные единицы. Полная совокупность основных и производных
единиц образуют систему единиц ФВ.
Совокупность основных (условно независимых) и производных
(условно зависимых) единиц физических величин, образованная в
соответствии с принятыми принципами, называется системой единиц
физических величин. Основные величины выбираются обосновано, но в общем
произвольным образом. Производные величины выражаются через основные
на основе известных уравнений связи между ними.
Действующая в настоящее время «Международная система единиц»
(сокращенное обозначение система СИ (SI) «система интернациональная»)
была принята ХI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 г.
Система СИ принята и используется в большинстве стран мира. Она
состоит из 7 основных, 2 дополнительных и ряда производных единиц.
Наименования основных и дополнительных единиц физических величин
приведены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Основные и дополнительные единицы физических
величин системы СИ
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Добавлено примечание ([С1]): Лучше оформить, как
рисунок. Поскольку, если это таблица, то оформлена не
по стандарту!

Действующий межгосударственный стандарт ГОСТ 8.417–2002 «ГСИ.
Единицы физических величин» предписывает обязательное применение
единиц «Международной системы единиц» [12].
Международная система единиц СИ обозначается символами LMTIΘNJ,
обозначающими соответственно символы основных величин: длины (L),
массы (М) и времени (Т), силы электрического тока (I), температуры (Θ),
количества вещества (N) и силы света (J).
Производная единица системы единиц – это единица производной
физических величин системы единиц, образованная в соответствии с
уравнением, связывающим ее с основными единицами или же с основными и
уже определенными производными единицами. Производные единицы
системы СИ, имеющие специальное название, приведены в таблице 1.2.
Единицы физических величин делятся на системные и внесистемные.
Системная единица – единица физической величины, входящая в одну из
принятых систем. Все основные, производные, кратные и дольные единицы
являются системными. Внесистемная единица – это единица физической
величины, не входящая ни в одну из принятых систем единиц. Внесистемные
единицы разделяют на четыре вида:
1) допускаемые к применению наравне с единицами СИ, например:
единица массы – тонна; единицы плоского угла – градус, минута, секунда;
единица объема – литр и др.;
2) допускаемые к применению в специальных областях, к которым
относятся: единицы длины (в астрономии) – астрономическая единица,
парсек, световой год; единица оптической силы (в оптике) – диоптрия;
единица энергии (в физике) – электрон-вольт;
3) временно допускаемые к применению наравне с единицами СИ,
например: в морской навигации – морская миля; в ювелирном деле единица
массы – карат и др. Эти единицы должны изыматься из употребления в
соответствии с международными соглашениями;
4) изъятые из употребления, к ним относятся единицы давления –
миллиметр ртутного столба; единица мощности – лошадиная сила и др.
Международная система единиц, будучи системой практически
универсального использования, привнесла согласованность во все научные и
технологические измерения, всемирное единство в оценке и выражении
неопределенности измерения, обеспечило должное понимание и правильное
использование широкого спектра результатов измерений в науке, технике,
промышленности.
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Таблица 1.2 – Производные единицы системы СИ, имеющие специальное
название

Добавлено примечание ([С2]): См выше
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Таблица 1.3 – Множители и приставки для образования десятичных
кратных и дольных единиц и их наименований

1.2.4 Основные виды и методы измерений
1.2.4.1 Классификация измерений. Существующее многообразие
измерительных экспериментов для нахождения значения физических величин
определяется как большим количеством этих величин, характером их
изменения во времени, так и различными требованиями к качеству
получаемых результатов.
Классификация измерений позволяет структурировать множество
измерительных процедур с целью их эффективной организации и
использования. В метрологии существует множество видов измерений, и
число их постоянно увеличивается, поэтому в настоящее время не существует
общепризнанной классификации видов измерений. Один из вариантов
классификации измерений приведен на рисунке 1.4.
Измерения могут быть классифицированы по следующим признакам:
- по виду измерений;
- способу получения результата измерений;
- по характеру изменения измеряемой величины;
- характеристике точности;
- числу измерений в ряду измерений;
- по используемым размерам единиц;
- по цели измерения.
Вид измерений – часть области измерений, имеющая свои особенности и
отличающаяся однородностью измеряемых величин.
Виды измерений определяются целью измерений, физическим
характером измеряемой величины, характером результата измерения,
необходимой скоростью измерения, условиями и режимом измерений и т.д.
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Добавлено примечание ([С3]): См выше

По виду измеряемых величин можно выделить следующие измерения:
электрические, радиотехнические, механические, теплотехнические, физикотехнические, измерения времени и частоты и др.
По способу получения результата измерений различают прямые,
косвенные, совместные и совокупные измерения.
Прямое измерение – это измерение путем непосредственного сравнения
физической величины с ее мерой, т.е. при помощи средства измерении,
хранящего единицу или шкалу измеряемой величины. Например, измерение
длины детали микрометром, силы тока амперметром, массы на весах.
При прямом измерении искомое значение величины получают
непосредственно от средства измерений.
Уравнение прямого измерения: y = C x, где С – цена деления средства
измерения. Прямые измерения – основа более сложных видов измерений.

Рисунок 1.4 – Классификация видов измерений
Косвенное измерение — измерение, при котором значение величины
определяют на основании результатов прямых величин, функционально
связанных с искомой. Результат косвенного измерения представляют
функцией y = f (x1, x2, , , хn) , где x1, x2, , , хn – результаты прямых измерений, y
– искомая измеряемая величина.
Находить значения некоторых величин легче и проще путем косвенных
измерений, чем путем прямых. Иногда прямые измерения невозможно
осуществить. Например, нельзя непосредственно измерить плотность
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твердого тела, определяемую обычно по результатам измерений объема и
массы.
Большинство измерений в метрологии относится к косвенным, это
связано с учетом влияющих факторов, введением поправок и т.д. Косвенные
измерения некоторых величин позволяют получить более точные результаты,
чем прямые.
Совокупными называют измерения, проводимые одновременно
измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения
величин определяют путем решения системы уравнений, получаемых при
измерениях этих величин в различных сочетаниях. Для определения значений
искомых величин число уравнений, составляемых по результатам нескольких
измерений, должно быть не меньше числа величин.
Например, при определении взаимоиндуктивности катушки М
используют два метода: сложения и вычитания полей. Если индуктивность
одной из них L1 , а другой –L2, то находят L01 = L1 + L2 + 2M и L02 = L1 + L2 –
2M, отсюда M =(L01 – L02)/ 4.
Совместными называют одновременные измерения двух или
нескольких неоднородных физических величин для определения
функциональной зависимости между ними. Например, зависимости длины
тела от температуры, зависимости электрического сопротивления проводника
от давления и т.п.
Совокупные и совместные измерения часто применяют в измерениях
различных параметров и характеристик в области электротехники.
По характеру изменения измеряемой величины различают статические и
динамические измерения.
Динамическое измерение – измерение величины, размер которой
изменяется с течением времени. Быстрое изменение размера измеряемой
величины требует ее измерения с точной фиксацией момента времени.
Например, измерение расстояния от навигационного космического аппарата
до уровня Земли. По существу, динамическое измерение является измерением
функциональной зависимости измеряемой величины от времени.
Статическое измерение – измерение величины, принимаемой в
соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменную на
протяжении времени измерения. Например, измерение линейного размера
изготовленной детали при нормальной температуре можно считать
статическим, если колебания температуры в цехе вносят погрешность
измерений, несущественную по сравнению с погрешностью изготовления
детали. Поэтому в этой измерительной задаче можно считать измеряемую
величину неизменной. Если колебания температуры приводят к существенной
погрешности измерений, учет изменений температуры в процессе измерений
становится условием обеспечения требуемой точности измерений. Поэтому
эти измерения следует проводить по методике динамических измерений.
По признаку точности различают равноточные и неравноточные
измерения.
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Равноточные измерения – ряд измерений какой-либо величины,
выполненных одинаковыми по точности средствами измерений в одних и тех
же условиях.
Неравноточные измерения – ряд измерений какой-либо величины,
выполненных различными по точности средствами измерений и (или) в
разных условиях.
По числу измерений в ряду измерений различают однократные и
многократные измерения.
Однократные измерения – это измерение одной величины, выполненное
один раз, т.е. число измерений равно числу измеряемых величин.
Практическое применение такого вида измерений всегда сопряжено с
большими погрешностями, поэтому следует проводить не менее трех
однократных измерений и находить конечный результат как среднее
арифметическое значение.
Многократное измерение – измерение одного и того же размера
величины, результат которого получают из нескольких следующих друг за
другом однократных измерений (отсчетов). Обычно измерение можно считать
многократным при числе измерений п> 4 [15]. Преимущество многократных
измерений – в значительном снижении влияний случайных факторов на
погрешность измерения.
По используемым размерам единиц выделяют абсолютные и
относительные измерения.
Абсолютное измерение – измерение, основанное на прямых измерениях
одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений
физических констант.
Относительное измерение – это измерение отношения величины к
одноименной величине, играющей роль единицы.
Относительное измерение – это измерение отношения одноименных
величин (отношение величины к одноименной величине, принятой за
единицу) или функций этого отношения.
По цели измерения различают – технические и метрологические
измерения.
Технические измерения – измерения с целью получения информации о
свойствах материальных объектов, процессов и явлений окружающего мира.
Их выполняют, например, для контроля и управления научными
экспериментами,
контроля
параметров
изделий
или
различных
технологических процессов, управления движением различных видов КА,
контроля загрязненности окружающей среды и др.
Метрологические измерения – измерения с целью обеспечения единства
и требуемой точности технических измерений. К ним относят:
- воспроизведение единиц и шкал физических величин первичными
эталонами и передачу их размеров менее точным эталонам;
- калибровку средств измерений;
- измерения, выполняемые при поверке средств измерений;
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- другие измерения, выполняемые с указанной целью.
Также, встречается классификация измерений по другим признакам:
- цели измерений: контрольные, диагностические и прогностические,
лабораторные и технические, эталонные и поверочные, абсолютные и
относительные и т.д.;
- метода измерений: непосредственной оценки, сравнения с мерой,
противопоставления, дифференциальный, нулевой, замещения (совпадений);
- виду измеряемых величин: электрические, радиотехнические,
механические, теплотехнические, физико-технические и др.;
- условий измерений: равноточные, неравноточные;
- характера результата измерений: абсолютные, допусковые
(пороговые), относительные;
- числа измерений величины: однократные, многократные;
- связи с объектом: бесконтактные, контактные;
- степени достаточности измерений: необходимые, избыточные.
По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся на
три класса:
- измерения максимально возможной точности, достижимой при
существующем уровне техники;
- контрольно-поверочные измерения, погрешность которых не должна
превышать некоторое заданное значение;
- технические (рабочие) измерения, в которых погрешность результата
измерения определяется метрологическими характеристиками средств
измерений.
Следует также различать область измерений.
Под областью измерений понимается совокупность измерений
физических величин, свойственных какой-либо области науки или техники и
выделяющихся своей спецификой.
В настоящее время выделяют следующие области измерений:
- измерения пространственно-временных величин;
- механические измерения (в том числе измерения кинематических и
динамических величин, механических свойств веществ и материалов,
механических свойств и форм поверхностей);
- измерения теплоты (термометрия, измерения тепловой энергии,
теплофизических свойств веществ и материалов);
- электрические и магнитные измерения (измерения электрических и
магнитных полей, параметров электрических цепей, характеристик
электромагнитных волн, электрических и магнитных свойств веществ и
материалов);
- аналитические (физико-химические) измерения;
- оптические измерения (измерения величин физической оптики,
когерентной и нелинейной оптики, оптических свойств веществ и
материалов);
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- акустические измерения (измерения величин физической акустики и
акустических свойств веществ и материалов);
- измерения ионизирующих излучений и радиоактивности.
1.2.4.2 Методы измерений. Любое измерение представляет собой тот
или иной прием (метод) сравнения измеряемой величины с величиной
воспроизводимой мерой при использовании различных средств измерений.
Методом измерений – это прием или совокупность приемов сравнения
измеряемой физической величины с ее единицей в соответствии с
реализованным принципом измерений [13]. Принцип измерений – физическое
явление или эффект, положенный в основу измерений.
Также под методом измерений понимают общее описание логической
последовательности операций при измерении [7].
Метод измерений является основной характеристикой конкретных
измерений. В метрологии различают следующие методы измерений:
– метод непосредственной оценки;
– метод сравнения с мерой;
- метод измерений дополнением;
– дифференциальный метод;
– нулевой метод;
– метод замещения.
Метод непосредственной оценки – метод измерений, при котором
значение величины определяют непосредственно по отсчетному устройству
измерительного прибора. Этот метод иногда называют методом прямого
преобразования. Пример: измерение давления пружинным манометром, массы
– на весах, силы электрического тока – амперметром.
Метод сравнения с мерой (метод сравнения) – метод измерений, в
котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой
мерой. Пример: измерение массы на рычажных весах с уравновешиванием
гирями (мерами массы с известными значениями); измерение напряжения
постоянного тока на компенсаторе сравнением с известной ЭДС нормального
элемента.
Метод измерений дополнением (метод дополнения) – метод, в котором
значение измеряемой величины дополняется мерой этой же величины с таким
расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная
заранее заданному значению.
Дифференциальный метод – метод, при котором измеряемая величина
сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение,
незначительно отличающееся от значения измеряемой величины, при котором
измеряется разность между этими двумя величинами. Метод позволяет
получить результат высокой точности при использовании относительно
грубых средств измерения.
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Нулевой метод – модификация метода сравнения с мерой, в котором
результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на прибор
сравнения доводят до нуля (его называют также компенсационным).
Нулевой метод аналогичен дифференциальному, но разность между
измеряемой величиной и мерой сводится к нулю. При этом нулевой метод
имеет то преимущество, что мера может быть во много раз меньше
измеряемой величины.
Пример: измерение электрического сопротивления мостом с полным его
уравновешиванием.
Метод замещения – метод сравнения с мерой, в которой измеряемую
величину замещают мерой с известным значением величины.
Пример: Взвешивание с поочередным помещением измеряемой массы и
гирь на одну и ту же чашку весов (метод Борда).
Кроме того, существуют нестандартизованные методы:
- метод противопоставления, при котором измеряемая величина и
величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор
сравнения (например, измерение массы на равноплечих весах с помещением
измеряемой массы и уравновешивающих ее гирь на двух чашках весов);
- метод совпадений представляет собой разновидность метода
сравнения с мерой, при котором разность между измеряемой величиной и
величиной, воспроизводимой мерой, измеряют, используя совпадение отметок
шкал или периодических сигналов.
Контрольные вопросы (для самоконтроля)
1) Дайте определение метрологии как науки, назовите основные ее цели,
задачи.
2) Назовите основные направления метрологии.
3) Что такое измерение, его сущность? Приведите основные
определения.
4) Что является объектом измерения? Приведите примеры объектов
метрологии из сферы космической деятельности.
5) Дайте определение физической величины. Приведите примеры
физических величин.
6) Что является качественной и количественной характеристикой
физической величины?
7) Что такое истинное значение, действительное значение и принятое
опорное значение физической величины?
8) Что такое точность, погрешность результата измерений?
9) Что такое принцип измерений?
10) Дайте определение системы единиц ФВ, основных и производных
ФВ. Приведите примеры.
11) Какова роль и значение Международной системы единиц?
12) Что такое вид измерений? Назовите основные виды измерений.
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13) Что такое метод и методика измерений? Назовите основные методы
измерений.
14) Что такое модель измерений?
15) Что такое единство измерений и для чего оно необходимо?
16) Что такое измерительная задача?
Рекомендуемая литература
1. СТ РК 2.1-2018 Государственная система обеспечения единства
измерений Республики Казахстан. Метрология. Термины и определения. –
Астана: Мемстандарт. 2019. – 170 с. (введен в действие 2019-07-01)
2. Международный словарь по метрологии: основные и общие понятия и
соответствующие термины: пер. с англ. И фр. / Всерос. Науч.- исслед. Ин-т
метрологии им. Д. И. Менделеева, Белорус. Гос. Ин-т метрологии. Изд. 2-е,
испр. – СПб.: НПО «Профессионал», 2010. — 84 с.
3. ГОСТ ИСО 5725-1-2003 Точность (правильность и прецизионность)
методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и
определения. – М.: Стандартинформ, 2003
4. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения. Единицы
физических величин. – М.: Стандартинформ, 2018
5. Иванов И. А. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник.
– М.: Лань, 2019. - 356 с.
6. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация:
учебник. - М.: Феникс, 2018. – 429 с.
7. Алексеев В.В. Метрология, стандартизации и сертификация. – М.:
Academia, 2014. – 368 с.
1.3 Средства измерений и их характеристики
План:
- понятие и структура средства измерений;
- классификация средств измерения;
- метрологические характеристики средств
нормирование.

измерений

и

их

1.3.1 Понятие и структура средства измерений
Средство измерений (далее – СИ) – техническое средство (или их
комплекс), предназначенное для измерений и имеющее нормированные
(установленные) метрологические характеристики [13].
СИ воспроизводит и (или) хранит единицу физической величины,
размер которой принимается неизменным в пределах установленной
погрешности и в течение известного интервала времени.
Данное определение раскрывает метрологическую сущность СИ,
заключающуюся:
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- в возможности выполнения измерения, суть которого, как известно,
состоит в сравнении измеряемой величины с ее единицей;
- в хранении (или воспроизведении) единицы физической величины и в
неизменности размера хранимой единицы во времени;
- при изменении размера хранимой единицы физической величины с
помощью данного СИ нельзя получить результат с требуемой точностью.
Средство измерения является обобщенным понятием, объединяющим
разнообразные конструктивно законченные устройства, которые реализуют
следующие функции:
- воспроизводят величину заданного (известного) размера, например,
магазин сопротивлений – ряд дискретных значений сопротивления;
- сравнивают измеряемую величину с заданной известной величиной;
- вырабатывают сигнал (показание), несущий информацию о значении
измеряемой величины.
Показания СИ либо непосредственно воспринимаются органами чувств
человека (например, показания стрелочного или цифрового приборов), либо
они недоступны восприятию человеком и используются для преобразования
другими СИ.
Очевидно, что СИ должны содержать устройства (блоки, модули),
которые выполняют вышеуказанные функции. В их число входят
измерительные
преобразователи,
меры
и
устройства
сравнения
(компараторы).
Измерительный преобразователь – это техническое средство с
нормированными метрологическими характеристиками, служащее для
преобразования измеряемой величины Х в другую величину или
измерительный сигнал X1, удобный для обработки, хранения, дальнейших
преобразований, индикации или передачи.
Информативным параметром входного сигнала СИ является параметр
входного сигнала, функционально связанный с измеряемой величиной и
используемый для передачи ее значения или являющийся самой измеряемой
величиной.
Мера – это средство измерений, предназначенное для воспроизведения
и(или) хранения физической величины одного (однозначная мера) или
нескольких (многозначная мера) размеров, значения которых выражены в
установленных единицах и известны с необходимой точностью.
Устройство сравнения – это техническое средство, дающее
возможность выполнять сравнение измеряемого сигнала и выходного сигнала
меры.
Обобщенная структурная схема СИ показана на рис. 1.5.
Входным сигналом является измерительный сигнал, один из параметров
которого однозначно связан с измеряемой физической величиной:
,
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где a0 – информативный параметр входного сигнала; Ψ(t) (пси) – измеряемая
физическая величина; a1, a2,…,an – неинформативные параметры входного сигнала.
Неинформативным параметром входного сигнала СИ называется
параметр, не используемый для передачи или индикации значения
информативного параметра входного сигнала.

Рисунок 1.5 – Обобщенная структурная схема СИ
Входной сигнал преобразуется измерительным преобразователем в
пропорциональный ему сигнал X1, который поступает на устройства
сравнения, который осуществляет сравнение измеряемой и известной
величин. Следует отметить, что преобразователь может отсутствовать, тогда
входной сигнал будет подаваться непосредственно на один из входов
устройства сравнения. На второй вход, которого подается известный сигнал с
выхода многозначной меры. Роль меры могут выполнять самые разные
устройства. Во многих простых СИ роль меры выполняют отсчетные шкалы,
предварительно проградуированные в единицах измеряемой величины. К
таким СИ относятся линейка, термометр, электромеханические вольтметры и
др. Значение выходной величины многозначной меры изменяется в
зависимости от величины цифрового кода N, который условно считается ее
входным сигналом.
Изменение кода осуществляется оператором или автоматически. Так как
цифровой код – величина дискретная, то и выходной сигнал меры изменяется
ступенями – квантами, кратными единице сравниваемых величин.
Роль устройства сравнения в простейших СИ, имеющих отсчётные
шкалы, выполняет человек. Например, при измерении длины тела он
сопоставляет её с многозначной мерой – линейкой и находит количество N
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квантов меры, равное с точностью до кванта измеряемой длине. Устройство
сравнения дает информацию, о том, какое значение выходного сигнала
многозначной меры должно быть установлено автоматически или при участии
оператора. Процесс измерения прекращается при достижении равенства
между величинами X1 и XM с точностью до кванта [Q].
Выходным сигналом может служить один из трех сигналов: Y1, Y2, Y3.
Если выходной сигнал предназначен для непосредственного восприятия
человеком, то его роль выполняет сигнал Y1 = N. В данном случае код N
является привычным для человека десятичным кодом. Если же выходной
сигнал СИ предназначен для применения в других средствах измерения, то в
качестве него может быть использован любой из трех сигналов: Y1, Y2, Y3.
Первый из них при этом является цифровым, как правило, двоичным кодом,
который «понимают» входные цифровые устройства последующих СИ.
Аналоговый сигнал Y2 квантован по уровню и представляет собой эквивалент
цифрового кода N, а СИ в этом случае предназначено для воспроизведения
физической величиной заданного размера и состоит только из одного блока –
многозначной меры. Сигнал Y3 представляет собой измерительное
преобразование входного сигнала X, СИ при этом используется только как
измерительный преобразователь, а остальные его блоки отсутствуют.
Таким образом, структурная схема, показанная на рис. 1.5, описывает
три возможных варианта:
- СИ включает все блоки и вырабатывает сигнал Y1, доступный
восприятию органами чувств человека. Возможно формирование выходных
сигналов Y2, Y3, предназначенных только для преобразования другими СИ;
- СИ состоит только из измерительного преобразователя, выходной
сигнал которого равен Y3;
- СИ содержит только меру, выходной сигнал которой равен Y2 .
В общем случае выходной сигнал Y(X) описывается выражением
𝑌 = 𝑌{𝑏0 [𝑋], 𝑏1 , 𝑏2 , … , 𝑏𝑚 , 𝑆1 , 𝑆2 , … , 𝑆𝑙 , 𝜉1 , 𝜉2 , … , 𝜉𝑘 },

(1.2)

где b0[X] – информативный параметр выходного сигнала,
функционально связанный с информативным параметром входного сигнала;
b1, b2,… bm– неинформативные параметры выходного сигнала;
S1, S2,… Sl – параметры СИ, зависящие от его методической и
аппаратной реализации; ξ1, ξ2,… ξk (дзэта) – влияющие величины.
СИ могут работать в статическом и динамическом режимах.
Статический режим – это такой режим работы СИ, при котором изменением
измеряемой величины за время, требуемое для проведения одного измерения,
можно пренебречь. В динамическом режиме такое пренебрежение
недопустимо, поскольку указанное изменение превышает допустимую
погрешность.
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1.3.2 Классификация средств измерений
Средства измерения, используемые в различных областях науки и
техники, чрезвычайно многообразны. Однако для этого множества можно
выделить некоторые общие признаки, присущие всем СИ независимо от
области применения. Эти признаки положены в основу различных
классификаций СИ. Основные виды СИ представлены на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Основные виды средств измерений
По метрологическому назначению СИ подразделяются на:
- рабочие средства измерений (РСИ), предназначенные для измерений
физических величин, не связанных с передачей размера единицы другим
средствам измерений. РСИ являются самыми многочисленными и широко
применяемыми. Примеры РСИ: электросчетчик – для измерения
электрической энергии; теодолит – для измерения плоских углов; нутромер –
для измерения малых длин (диаметров отверстий); термометр – для измерения
температуры; измерительная система теплоэлектростанции, получающая
получить измерительную информацию о ряде физических величин в разных
энергоблоках;
образцовые
средства
измерений,
предназначенные
для
воспроизведения единицы и (или) хранения или передачи размера единицы и
обеспечения единства измерений.
По уровню стандартизации средства измерений подразделяются на:
- стандартизованные, изготовленные в соответствии с требованиями
государственного или другого стандарта;
- не стандартизованные (уникальные), предназначенные для решения
специальной измерительной задачи, в стандартизации требований к которым
нет необходимости. Не стандартизованные СИ не подвергаются
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государственным испытаниям (поверкам), а подлежат метрологическим
аттестациям.
По уровню автоматизации все СИ делятся на следующие группы:
- неавтоматические СИ, не имеющие устройств для автоматического
выполнения измерений и обработки их результатов (рулетка, теодолит и т.д.);
- автоматизированные, производящие в автоматическом режиме одну
или часть измерительной операции;
- автоматические, производящие без непосредственного участия
человека измерения и все операции, связанные с обработкой их результатов
(регистрацией), передачей данных или выработкой управляющих сигналов.
По конструктивному исполнению – на:
- меры;
- измерительные преобразователи;
- измерительные приборы;
- измерительные установки;
- измерительно-информационные системы;
Измерительный преобразователь – СИ для выработки сигнала
измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего
преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся
непосредственному наблюдению человеком (оператором). Часто используют
термин первичный измерительный преобразователь или датчик.
Электрический датчик – это один или несколько измерительных
преобразователей, объединенных в единую конструкцию и служащих для
преобразования измеряемой неэлектрической величины в электрическую.
Например: датчик давления, датчик температуры, датчик скорости и т.д.
Измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для
выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для
непосредственного восприятия человеком (оператором).
Измерительная
установка
–
совокупность
функционально
объединенных средств измерений, предназначенная для выработки сигналов
измерительной информации в форме, удобной для непосредственного
наблюдения человеком и расположенная в одном месте. Измерительная
установка может включать в себя меры, измерительные приборы и
преобразователи, а также различные вспомогательные устройства.
Измерительно-информационная система – совокупность средств
измерений, соединенных между собой каналами связи и предназначенная для
выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для
автоматической обработки, передачи и (или) использования в автоматических
системах управления.
Также по отношению к измеряемой физической величине СИ делятся
на:
- основные – это СИ той физической величины, значение которой
необходимо получить в соответствии с измерительной задачей;
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- вспомогательные – это СИ той физической величины, влияние которой
на основное средство измерений или объект измерения необходимо учесть
для получения результатов измерения требуемой точности.
1.3.3 Метрологические характеристики средств измерений и их
нормирование
Все СИ можно характеризовать некоторыми общими свойствами –
метрологическими характеристиками (далее – МХ).
Метрологическими характеристиками СИ называются такие
характеристики их свойств, которые оказывают влияние на результаты
измерений и их погрешности.
Метрологические характеристики СИ позволяют:
- оценивать результаты измерений и характеристики инструментальной
составляющей погрешности измерения в реальных условиях применения СИ;
- рассчитывать МХ каналов измерительных систем, состоящих из ряда
средств измерений с известными МХ;
- производить оптимальный выбор СИ, обеспечивающих требуемое
качество измерений при известных условиях их применения;
- сравнивать СИ различных типов с учетом условий применения.
Совокупность метрологических характеристик данного типа средств
измерений, устанавливаемая нормативными документами на средства
измерений, называются нормируемыми. МХ определяемые экспериментально
– действительными. Нормирование метрологических характеристик
заключается в установлении номинальных значений и границ допускаемых
отклонений реальных метрологических характеристик СИ от их номинальных
значений.
Номенклатура МХ, правила выбора комплексов нормируемых МХ для
средств измерений и способы их нормирования определяются стандартом
ГОСТ 8.009–84 ГСИ «Нормируемые метрологические характеристики средств
измерений» [14].
Комплекс
нормируемых
метрологических
характеристик
устанавливается таким образом, чтобы с их помощью можно было оценить
результат и погрешность измерений, осуществляемых в известных рабочих
условиях эксплуатации.
При нормировании МХ СИ необходимо придерживаться следующих
положений:
1) наличие однозначной связи между нормированными МХ и
инструментальными погрешностями. Эта связь устанавливается посредством
математической модели инструментальной составляющей погрешности, в
которой нормируемые МХ должны быть аргументами;
2) нормирование МХ средств измерений должно производиться исходя из
единых теоретических предпосылок. Это связано с тем, что в измерительных
процессах могут участвовать СИ, построенные на различных принципах;
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3) нормируемые МХ должны быть выражены в такой форме, чтобы с их
помощью можно было обоснованно решать практически любые
измерительные задачи и одновременно достаточно просто проводить
контроль СИ на соответствие этим характеристикам;
4) нормируемые МХ должны быть инвариантны к условиям применения
и режиму работы СИ и отражать только его свойства;
5)
нормируемые
МХ
должны
обеспечивать
возможность
статистического
объединения,
суммирования
составляющих
инструментальной погрешности измерений. В общем случае она может быть
определена как сумма (объединение) следующих составляющих погрешности:
Δ0(t),
обусловленной
отличием
действительной
функции
преобразования в нормальных условиях от номинальной, приписанной
соответствующими документами данному типу СИ. Эта погрешность
называется основной;
- Δcj , обусловленной реакцией СИ на изменение внешних влияющих
величин и неинформативных параметров входного сигнала относительно их
номинальных значений. Эта погрешность называется дополнительной;
- Δdin, обусловленной реакцией СИ на скорость (частоту) изменения
входного сигнала. Эта составляющая, называемая динамической
погрешностью, зависит и от динамических свойств СИ, и от частотного
спектра входного сигнала;
- Δint ,, обусловленной взаимодействием СИ с объектом измерений или с
другими СИ, включенными в измерительную систему.
Первые две составляющие представляют собой статическую
погрешность СИ, а третья – динамическую. Из них только основная
погрешность определяется свойствами СИ. Дополнительная и динамическая
погрешности зависят как от свойств самого СИ, так и от некоторых других
причин (внешних условий, параметров измерительного сигнала и др.).
Нормируемые МХ, приводимые в нормативной документации,
отражают свойства не отдельно взятого экземпляра СИ, а всей совокупности
СИ этого типа, т.е. являются номинальными.
Номенклатура МХ СИ делятся на шесть основных групп (рисунок 1.7):
1) МХ для определения результатов измерения;
2) МХ погрешностей СИ;
3) МХ чувствительности к влияющим факторам;
4) динамические характеристики СИ;
5) МХ влияния на погрешность;
6) неинформативные параметры выходного сигнала.
Для определения результатов измерений должны быть известны
следующие МХ:
- функция преобразования (статическая характеристика) Y = F(X),
устанавливающая зависимость информативного параметра выходного сигнала
Y измерительного преобразователя от информативного параметра входного
сигнала X. Используется для определения значений измеряемой величины Х в
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рабочих условиях применения СИ по известному значению информативного
параметра его выходного сигнала. Функция преобразования нормируется
путем задания в форме уравнения, графика или таблицы для измерительных
преобразователей и приборов с неименованной шкалой или со шкалой,
отградуированной в единицах, отличных от единиц входной величины;
- значение одно-(Y) или многозначной (Yi) меры. Для этих характеристик
нормируются номинальные или индивидуальные значения. Они используются
для устройств, применяемых в качестве мер;
- цена деления шкалы измерительного прибора или многозначной меры.
Нормирование цены деления производится для показывающих приборов с
равномерной шкалой, функция преобразования которых отображается на
именованной шкале. При неравномерной шкале нормируется минимальная
цена деления;
- характеристики цифрового кода, используемого в СИ и их элементах.
К ним относятся: вид выходного кода, число его разрядов, цена единицы
младшего разряда. Эти характеристики нормируются для цифровых приборов.
К группе МХ погрешностей СИ относятся:
- значение погрешности СИ;
- систематическая составляющая погрешности;
- случайная составляющая погрешности;
- вариация выходного сигнала;
- функция распределения погрешности.
Погрешность средства измерений – это разность между показанием СИ
и истинным (действительным, принятым опорным) значением измеряемой
физической величины. Она характеризует точность средства измерений
(характеристику качества СИ, отражающую близость его погрешности к
нулю). Для всех СИ указываются метрологические характеристики
погрешностей. Они включают в себя: характеристики систематической и
случайной составляющей погрешности, а также вариации выходного сигнала.
Систематическая составляющая погрешности представляет собой
составляющую погрешности СИ, остающейся постоянной или закономерно
изменяющаяся при многократных измерениях одной и той же величины.
Систематическая погрешность зависит от физических, конструктивных и
технологических особенностей СИ, условий их применения. К постоянным
(неисключенным) систематическим погрешностям относят погрешности,
обусловленные несовершенством реализации принятого принципа измерений,
градуировки шкалы аналоговых приборов; калибровки цифровых приборов и
т.п. К переменным систематическим погрешностям относят погрешности,
обусловленные нестабильностью напряжения источника питания, влиянием
электромагнитных полей и других величин.
Случайная составляющая погрешности – составляющая погрешности
СИ, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению). Случайные
погрешности могут возникнуть из-за нестабильности переходного
сопротивления в контактах коммутирующих устройств, трения в опорах
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подвижной части приборов и т.д. К случайным погрешностям относятся также
погрешности от гистерезиса – вариации показаний выходного сигнала
средства измерения.

Рисунок 1.7 – Номенклатура метрологических характеристик средств
измерений
Вариация выходного сигнала (показаний) средства измерений есть
средняя разность между значениями выходного сигнала (показаниями) СИ,
соответствующими данной точке диапазона измерения, при двух
направлениях медленного многократного измерения входного сигнала в
процессе подхода к данной точке диапазона измерения. Вариация
определяется по значениям выходного сигнала при подходе к одному и тому
же значению входного сигнала сначала со стороны больших, а затем –
меньших значений.
Функцией распределения погрешности Δ называют вероятность
выполнения неравенства Δ<δ (Δ – случайная составляющая погрешности, δ –
установленное значение погрешности)
F(X) = P (Δ<δ).

(1.3)

В инженерной практике погрешность измерения задается интервалом, в
котором с установленной вероятностью находится суммарная погрешность
измерения.
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К важным метрологическим характеристикам СИ также относятся:
- измеряемая, преобразуемая или воспроизводимая (для мер) величина;
- предел и диапазон измерений;
- чувствительность и порог чувствительности;
- цена деления;
- условия применения СИ и др.
Измеряемая, преобразуемая или воспроизводимая (для мер) величина –
характеристика, отражающая назначение СИ для измерения той или иной
физической величины (напряжение, масса, температура, ускорение, ток и т.д.).
Эта характеристика обычно наносится на СИ или указывается в технической
документации.
Предел и диапазон измерений – характеризует наименьшее и
наибольшее значения измеряемой величины, могущие быть измеренными
данным СИ и область значений величины (диапазон измерений), в пределах
которой нормированы допускаемые пределы погрешности СИ. Значения
величины, ограничивающие диапазон измерений снизу и сверху (слева и
справа), называют соответственно «нижним пределом измерений» или
«верхним пределом измерений».
Чувствительность
измерительного
прибора
(коэффициент
преобразования измерительного преобразователя) – определяется как
отношение приращения выходного сигнала dy на выходе измерительного
прибора (преобразователя) к вызвавшему это приращение изменению
входного сигнала dх (входного сигнала преобразователя). В общем случае
чувствительность определяется как
𝛥𝑌 𝑑𝑦
𝑆 = lim
=
(1.4)
𝛥𝑥→0 𝛥𝑋
𝑑𝑥
и называется абсолютной чувствительностью. Эта величина является
размерной и зависит от единиц, в которых выражаются X и Y.
Для линейной градировочной характеристики чувствительность
является постоянной величиной (S = const), для нелинейных характеристик
чувствительность является переменной величиной, различной для разных
значений Х.
На практике пользуются относительной чувствительностью
𝑆0 =

𝛥𝑌
,
𝛥𝑋
𝑋

(1.5)

где ΔX/X – относительное изменение входной величины, выражаемое
чаще всего в процентах.
Относительная чувствительность S0 имеет размерность выходной
величины на 1% изменения входной величины.
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Порог чувствительности СИ определяется как изменение измеряемой
величины, вызывающее наименьшее изменение выходной величины, которое
может быть обнаружено с помощью данного средства измерений без какихлибо дополнительных устройств. Введение этого параметра вызвано тем, что
не всякое малое изменение измеряемой величины вызывает изменение
результата измерения, а только лишь большее некоторой пороговой
величины. Порог чувствительности равен абсолютной погрешности средства
измерений.
Важной характеристикой шкальных измерительных приборов является
цена деления, т.е. то изменение измеряемой величины, которому
соответствует перемещение указателя на одно деление шкалы. Если
чувствительность постоянна в каждой точке диапазона измерения, то шкала
называется равномерной. При неравномерной шкале нормируется наименьшая
цена деления шкалы измерительных приборов. У цифровых приборов шкалы
в явном виде нет, и на них вместо цены деления указывается цена единицы
младшего разряда числа в показании прибора.
Условия применения СИ. При использовании СИ в реальных условиях
необходимо учитывать характеристики среды, в которой оно находится при
эксплуатации. Изменение внешних условий приводит к изменению
метрологических характеристик, т.е. к увеличению погрешностей измерения.
Величины, которые влияют на метрологические характеристики, помимо
измеряемой величины называют влияющими величинами. Влияющими
величинами могут быть: температура, влажность, атмосферное давление,
напряжение источника питания, напряженность внешних магнитных и
электрических полей, вибрации и ускорения и т.д. Кроме того, влияющими
величинами считаются те параметры входного сигнала, изменения которых не
несут информации об измеряемой величине, но влияют на результаты
измерений. Например, показания электронного вольтметра зависят не только
от величины переменного напряжения, но и его частоты. Различают
нормальные условия применения СИ, рабочие условия применения и
предельные условия хранения и транспортирования.
Под нормальными условиями (измерений) понимаются условия
измерений, предписанные для оценивания характеристик средства измерений
или измерительной системы или для сравнения результатов измерений.
Нормальные условия измерений характеризуются нормальной областью
значений влияющих величин, которые устанавливаются в нормативных
документах на средства измерений конкретного типа или при их поверке
(калибровке).
Для основной массы СИ, используемых в промышленности,
установлены следующие значения влияющих величин в нормальных условиях
эксплуатации:
- температура окружающего воздуха (20±5) °С;
- относительная влажность 30-80 %;
- атмосферное давление 630-795 мм рт. Ст.;
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- напряжение питающей сети (220+4,4) В;
- частота питающей сети (50±0,5) Гц.
Для СИ, предназначенных для использования в условиях космического
пространства, эти условиями эксплуатации являются неприемлемыми.
Например, значения основных воздействующих факторов при эксплуатации
космической техники изменяются в следующих диапазонах:
- температура воздуха или другого газа – от -150°С до +125°С;
- относительная влажность 30-98 %;
- давления воздуха или газа – от 1,3•10-11 Па (10-13 мм рт. Ст.) до 3,1•105
Па (2300 мм рт.ст.);
- невесомость.
В процессе эксплуатации метрологические характеристики и параметры
средства измерений претерпевают изменения. Эти изменения носят
случайный монотонный или флуктуирующий характер и приводят к отказам,
т.е. к невозможности СИ выполнять свои функции. Отказы делятся на
неметрологические и метрологические.
Неметрологическим называется отказ, обусловленный причинами, не
связанными с изменением МХ средства измерений. Они носят, главным
образом, явный характер, проявляются внезапно и могут быть обнаружены без
проведения поверки.
Метрологическим называется отказ, вызванный выходом МХ средства
измерений за установленные пределы. Как правило, метрологические отказы
происходят значительно чаще, чем неметрологические.
Метрологические характеристики СИ определяют технический уровень
и качество средств измерений, а также позволяют сопоставлять между собой
различные их типы.
К обобщенной метрологической характеристике средств измерений
относится «класс точности». Эта характеристика отражает уровень точности
средств измерений и определяется его точностными характеристиками [13].
Класс точности характеризует то, что средство измерения
удовлетворяет установленным метрологическим требованиям, соблюдение
которых необходимо для поддержания погрешностей измерений или
инструментальных неопределенностей в установленных пределах при
определенных условиях эксплуатации [7].
Класс точности — это количественная оценка гарантированных границ
погрешности СИ, определяемая установленными пределами допускаемых
основных и дополнительных погрешностей при нормальных условиях
эксплуатации.
Класс точности СИ характеризует их свойства в отношении точности,
но не является непосредственным показателем точности прибора, он лишь
определяет предельное возможное значение погрешности. Так как
погрешность зависит еще от ряда других факторов, таких как: метод
измерений, условия измерений и т.д. Класс точности лишь позволяет судить о
том, в каких пределах находится погрешность СИ данного типа. Общие
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положения деления средств измерений по классу точности устанавливает
ГОСТ 8.401–80 «Государственная система обеспечения единства измерений.
Классы точности средств измерений. Общие требования».
Класс точности СИ определяет предел допускаемой основной
погрешности интервал, в котором находится значение основной погрешности
СИ. Обычно класс точности обозначается числом или символом, принятым по
соглашению.
Контрольные вопросы (для самоконтроля)
1) Что такое средство измерений? Назовите основные атрибуты средства
измерений.
2) Из каких функциональных блоков состоит структура СИ?
3) Что такое рабочие и образцовые средства измерений?
4) Назовите основные классификационные признаки СИ. Приведите
примеры классификации СИ.
5) Как называются характеристики свойств СИ, оказывающие влияние
на результат измерения и его погрешности?
6) Какие характеристики СИ относятся к метрологическим, перечислите
их?
7) В заключается нормирование метрологических характеристик МХ,
назовите основные принципы нормирования?
8) Перечислите основные группы нормируемых метрологических
характеристик СИ.
9) Что отражает функция преобразования СИ?
10) Что такое чувствительность СИ, диапазон измерения СИ, условия
применения СИ?
11) Что такое класс точности средства измерений и что он
характеризует?
12) Является ли класс точности СИ непосредственной оценкой точности
измерений, выполняемых этим СИ?
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1.4 Погрешности измерений
План:
- основные источники погрешности измерений;
- виды и составляющие погрешностей измерений;
- пределы допускаемых погрешностей средств измерений и классы
точности.
1.4.1 Основные источники погрешности измерений
Вследствие несовершенства применяемых средств и методов измерений,
нестабильности условий измерений и других причин результат каждого
измерения содержит определенную погрешность.
Качество (точность) средств и результатов измерений принято
характеризовать, указывая их погрешности.
Результат любого измерения отличается от истинного значения
физической величины на некоторое значение, зависящее от точности средств
и методов измерения, квалификации оператора, условий, в которых
проводилось измерение, и т. Д. Отклонение результата измерения Х от
истинного значения физической величины ХИ (действительного значения ХД)
называется погрешностью измерения:
ΔХ = Х – ХИ (ХД).

(1.6)

Погрешность измерения может быть определена, когда известны
действительное или принятое значение величины. Так как ХИ и ХД
неизвестны, погрешность ΔХ также остается неизвестной. Она является
случайной величиной и поэтому в лучшем случае может быть только оценена
по правилам математической статистики. Это должно быть сделано
обязательно, поскольку результат измерения без указания оценки его
погрешности не имеет практической ценности.
На практике вместо истинного значения используют действительное
значение величины — значение величины, полученное экспериментальным
путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной
измерительной задаче может быть использовано вместо него.
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На практике вместо понятия истинного значения физической величины
применяют понятие действительного значения измеряемой величины или
принятое опорное значение, которое настолько точно приближается к
истинному значению, что что в поставленной измерительной задаче может
быть использовано вместо него. Это может быть, например, результат
измерения физической величины образцовым средством измерения. В
качестве опорного значения величины для случайной погрешности измерения
обычно принимают среднее арифметическое, которое может быть получено в
результате бесконечно большого числа повторных измерений одной и той же
измеряемой величины.
Погрешность измерения иногда условно разделяют на погрешность
средств измерения и погрешность результата измерений.
В настоящее время существует следующие нормативные определения
понятия «погрешность измерений»:
- погрешность измерений – это разность между измеренным значением
величины и опорным значением величины» [7];
- погрешность (результата измерения) – отклонение результата
измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины.
Однако, в связи с принятием нового определения понятия «результат
измерения» (результат (измерения величины) – множество значений
величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой
доступной и существенной информацией), в межгосударственном стандарте
(руководстве) РМГ 29-2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и
определения [13] было принято определение аналогичное в [7] (погрешность
(результата измерения) – разность между измеренным значением величины и
опорным значением величины).
- погрешность средства измерений – разность между показанием
средства измерения и известным опорным (действительным) значением
измеряемой величины [13].
Погрешность результата измерения – указывает возможные границы
неопределенности значения измеряемой величины. Используя различные
процедуры оценивания, находят интервальную оценку погрешности ΔХ, в
роли которой чаще всего выступают нижняя и верхняя доверительные
границы интервала погрешности измерений (- Δр, + Δр), в котором с заданной
вероятностью Р находится погрешность измерений, т.е.
Х – Δр < ХИ (ХД) < Х + Δр.

(1.7)

Из этого отношения следует, что истинное значение измеряемой
величины находится с вероятностью Р в интервале [Х – Δр ; Х + Δр]. Границы
этого интервала называются доверительными границами результата
измерений. Таким образом, в результате измерения находят не истинное (или
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действительное) значение измеряемой величины, а оценку этого значения в
виде границ интервала, в котором оно находится с заданной вероятностью.
Погрешность средства измерений характеризует точность средства
измерений (характеристику качества СИ, отражающую близость его
погрешности к нулю).
Понятия погрешности результата измерения и погрешности средства
измерений во многом близки друг к другу и классифицируются по
одинаковым признакам.
Погрешность измерений зависит от многих факторов:
- применяемого метода измерений;
- применяемого средства измерений;
- условий проведения измерений (прежде всего температуры, давления,
влажности окружающей среды, качества электрической энергии, питающей
средство измерений);
- способа обработки результатов измерений;
- квалификации операторов, организующих и проводящих измерения, и
др.
Указанные факторы по-разному сказываются на отличии результатов
измерений от истинного значения измеряемой величины. Прежде всего,
существует погрешность за счет замены истинного значения его
отображением (лучшим или худшим) в виде действительного или принятого
опорного значения.
Другим источником погрешности измерений, непосредственно не
связанных с погрешностью средств измерений, являются особенности
примененного метода измерений.
Источником погрешности метода измерений часто являются
приближения, принятые для воспроизведения величины в случае косвенных,
совокупных и совместных измерений. Это приводит к отличию функционала
(математической зависимости), связывающего искомую величину с
измеряемыми величинами, от функционала, реализуемого принятым методом
измерений.
В случае проведения измерений с априорно неизвестной погрешностью,
методическая составляющая, возникающая вследствие неадекватности
расчетных соотношений реальному значению измеряемой величины, может
привести даже к недостоверной оценке, например, при упрощении метода
обработки результатов измерений.
Методические погрешности могут быть независимыми от средства
измерений или могут определяться самим средством измерений.
Во многих измерительных процедурах основным источником
погрешности является применяемое средство измерений, его несовершенство;
искажение характеристик измеряемой величины (входного сигнала),
поступающей на вход средств измерений, в процессе выполняемых им
измерительных преобразований. При этом выходная величина (выходной
сигнал) содержит погрешности измерительных преобразований. Кроме того,
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принцип действия, положенный в основу средств измерений, может быть
неадекватен требованию воспроизведения измеряемой величины.
Например, в цифровых средствах измерений непрерывный (аналоговый)
входной сигнал преобразуется в дискретный (цифровой) сигнал, в результате
чего исходная функция, описывающая измеряемую величину, заменяется
некоторой совокупностью ее значений. Восстановление исходной функции
осуществляется с помощью линейной интерполяции между дискретными
мгновенными значениями. Очевидно, точное восстановление исходной
функции при этом практически невозможно, появляется погрешность метода,
свойственного самому средству измерений.
Средство измерений, в зависимости от точности принятых при его
конструктивной реализации решений, адекватных принципу измерений
физической
величины,
является
источником
инструментальных
погрешностей, часто наиболее существенных среди всех источников
погрешностей. Например, в случае неравенства плеч коромысла весов
измеряемая масса будет уравновешиваться набором гирь (пусть самых
точных) с погрешностью, вызываемой неравенством плеч. Это будет
представлять источник инструментальной (одинаково присутствующей при
всех измерениях) погрешности.
И, наконец, источником погрешности измерений, иногда достаточно
грубой, может явиться недостаточная квалификация оператора, его
подготовленность к выполнению измерений, его физиологические
особенности, а иногда и невнимательность.
Общепризнано, что, когда все известные или предполагаемые
компоненты погрешности оценены и внесены соответствующие поправки, все
еще остается неопределенность относительно истинности результата
измерения, т. Е. сомнение в том, насколько точно результат измерения
представляет значение измеряемой величины.
1.4.2 Виды и составляющие погрешностей измерений
Понятия погрешности результата измерения и погрешности средства
измерений во многом близки друг к другу и классифицируются по
одинаковым признакам.
Погрешности измерений могут быть классифицированы по различным
признакам. На рисунке 1.8 приведена общепринятая классификация
погрешностей измерения.
По характеру проявления погрешности делятся на случайные,
систематические, грубые (промахи) и прогрессирующие погрешности.
Случайной погрешностью измерения называется составляющая
погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и
значению) в серии повторных измерений одного и того же размера
физической величины, проведенных в одних и тех же условиях. Случайные
погрешности неизбежны, неустранимы и всегда присутствуют в результате
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измерения. Причины случайных погрешностей многообразны: шумы
измерительного прибора, вариация его показаний, случайные колебания
параметров электрической сети и условий измерений, погрешности
округления отсчетов и многие другие.
В появлении случайных погрешностей не наблюдается какой-либо
закономерности, они проявляются при повторных измерениях одной и той же
величины в виде разброса результатов измерений. Поэтому описание и
оценивание случайных погрешностей измерений проводят на основе теории
случайных процессов и математической статистики.
Для получения результата, минимально отличающегося от истинного
значения измеряемой величины, проводят многократные измерения
требуемой величины с последующей математической обработкой
экспериментальных данных.
Систематическая погрешность – составляющая погрешности
измерения, остающаяся постоянной или закономерно меняющаяся при
повторных измерениях одной и той же величины. Их особенность
заключается в том, что они могут быть предсказаны, обнаружены и благодаря
могут быть исключены. Наиболее известный из них — это введение поправок
на известные систематические погрешности. Однако полностью исключить
систематическую погрешность практически невозможно, и какая-то ее
небольшая часть остается и в исправленном после введения поправок
результате
измерений.
Эти
остатки
называются
неисключенной
систематической погрешностью, к которым относят погрешности,
обусловленные несовершенством реализации принятого принципа измерений,
градуировки шкалы аналоговых приборов; калибровки цифровых приборов;
погрешности,
обусловленные
неточностью
подгонки
резисторов,
температурными изменениями параметров элементов в приборах и т.д.
Например, с целью исключения систематической погрешности
измерения, обусловленной нестабильностью функции преобразования
измерительного прибора, периодически проводят его калибровку по
эталонным мерам. Однако, несмотря на это, в момент измерения все равно
будет некоторое отклонение действительной функции преобразования
прибора от калибровочной зависимости, обусловленное погрешностью
калибровки и дрейфом функции преобразования прибора за время,
прошедшее после калибровки. Погрешность измерения, обусловленная этим
отклонением,
является,
является
неисключенной
систематической
погрешностью.
Систематические погрешности подлежат исключению, насколько
возможно, тем или иным способом.
Систематическая погрешность зависит от объекта и субъекта
измерений, используемых средств и методов измерения, а также от условий
измерения и в зависимости от причин возникновения подразделяются на
методические, инструментальные, вызванные воздействием окружающей
среды, условий измерения и субъективными причинами.
62

Рисунок 1.8 – Классификация погрешностей измерения
Методическая погрешность обусловлена:
- отличием принятой модели объекта измерения от модели, адекватно
описывающей его свойства (погрешность неадекватности);
- влиянием способа применения СИ;
- выбором разрядности аналого-цифрового преобразования —
погрешность от реализации с определенным количеством разрядов
(погрешность от квантования по уровню);
- влиянием алгоритмов, по которым производятся вычисления
результатов
измерений
(например,
алгоритмы
нормализации,
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масштабирования, функционального преобразования для получения
результата в цифровых измерительных приборах).
Основной вклад в систематическую погрешность вносит, как правило,
методическая погрешность, обусловленная несовершенством применяемого
метода измерений.
Погрешность метода измерений – составляющая систематической
погрешности измерений из-за несовершенства принятого метода измерений.
Погрешность метода измерений, которую иногда называют теоретической
погрешностью, обусловлена:
- отличием принятой модели объекта измерения от модели, адекватно
описывающей его свойство, которое определяется путем измерения;
- влиянием способов применения СИ. Это имеет место, например, при
измерении напряжения вольтметром с конечным значением внутреннего
сопротивления. В таком случае вольтметр шунтирует участок цепи, на
котором измеряется напряжение, и оно оказывается меньше, чем было до
присоединения вольтметра;
- влиянием алгоритмов (формул), по которым производятся вычисления
результатов измерений. Вследствие упрощений, принятых в уравнениях для
измерений, нередко возникают существенные погрешности, для компенсации
действия которых следует вводить поправки;
- влиянием других факторов, не связанных со свойствами используемых
СИ.
Отличительной особенностью погрешностей метода является то, что
они не могут быть указаны в документации на используемое СИ, их должен
определять оператор в каждом конкретном случае.
Иногда погрешность метода может проявляться как случайная.
Инструментальная погрешность измерения — составляющая
погрешности измерения, обусловленная погрешностью применяемого
средства измерений. Инструментальная погрешность является важнейшей
метрологической характеристикой СИ.
Инструментальная погрешность измерений является суммарной от
погрешностей реализации отдельных функциональных узлов и зависит от
структуры устройства, характеристик электронных элементов, неточности
градуировки, конструктивных несовершенств, изменения характеристик
прибора в процессе эксплуатации и т.д.
Инструментальные погрешности подразделяются:
а) по характеру изменения физической величины во времени на:
статические и динамические;
б) по условиям проведения измерений на: основные и дополнительные;
в) по характеру проявления во время использования СИ на:
- постоянные (условно постоянные, безусловно постоянные);
- переменные (прогрессирующие, периодические, изменяющиеся по
сложному закону).
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Погрешность (измерения) из-за изменения условий измерения – это
составляющая систематической погрешности измерения, являющаяся
следствием неучтенного влияния отклонения в одну сторону какого-либо из
параметров, характеризующих условия измерений, от установленного
значения.
Этот термин применяют в случае неучтенного или недостаточно
учтенного действия той или иной влияющей величины (температуры,
давления, влажности, напряженности магнитного поля, вибрации,
невесомости и др.); неправильной установки средств измерений, нарушения
правил их взаимного расположения и др.
Субъективная погрешность измерения обусловлена погрешностью
отсчета оператором показаний по шкалам СИ, диаграммам регистрирующих
приборов. Она вызвана состоянием оператора, его положением во время
работы, несовершенством органов чувств, эргономическим свойствами СИ.
Грубая погрешность (промах) – это случайная погрешность результата
отдельного измерения, входящего в ряд измерений, которая существенно
превышает ожидаемую при данных условиях погрешность. Эта погрешность
может появляться при воздействии внешних факторов, изменении условий
измерительного эксперимента, нарушении плана эксперимента и др.
Естественно, что грубые погрешности должны быть обнаружены и
исключены из ряда измерений.
Различают также прогрессирующую (дрейфовую) погрешность –
непредсказуемая погрешность, медленно меняющаяся во времени. Их
изменение во времени представляет собой нестационарный случайный
процесс, поэтому в рамках хорошо разработанной теории стационарных
случайных процессов они могут быть описаны лишь с известными
оговорками. Прогрессирующие погрешности могут быть скорректированы
поправками только в данный момент времени, а далее вновь непредсказуемо
изменяются. Прогрессирующая погрешность не может быть сведена к
случайной и систематической погрешностям, которые характерны лишь для
стационарных случайных процессов.
По
способу
числового
выражения
различают
абсолютную,
относительную и приведенную погрешности.
Абсолютная погрешность описывается формулой ΔХ = Х–Хи (Х –
результат измерения, Хи – действительное (или принятое опорное) значение) и
выражается в единицах измеряемой величины. Однако она не может в полной
мере служить показателем точности измерений, так как одно и то же ее
значение, например, ΔX =0,05 м при X=100 м, соответствует достаточно
высокой точности измерений, а при X=1 м – низкой. Поэтому и вводится
понятие относительной погрешности.
Относительная погрешность есть отношение абсолютной погрешности
измерения к действительному или измеренному значению измеряемой
величины:

65

δ = ΔX/X или δ = (ΔX/X) × 100%.

(1.8)

Из этих отношений находят относительную погрешность в долях
измеряемой величины или процентах.
Эта наглядная характеристика точности результата измерения (считают,
что чем меньшее погрешность измерения, тем больше его точность) не
годится для нормирования погрешности СИ, так как при изменении значений
X, относительная погрешность принимает различные значения вплоть до
бесконечности при X=0. В связи с этим для указания и нормирования
погрешности СИ используется еще одна разновидность погрешности –
приведенная.
Приведенная погрешность средства измерений – это относительная
погрешность, в которой абсолютная погрешность СИ отнесена к условно
принятому значению XN, постоянному во всем диапазоне измерений или его
части (обычно выражают в процентах):
γ = ΔX/XN или γ = (ΔX/XN) × 100%.

(1.9)

Условно принятое значение XN называют нормирующим. Чаще всего за
него принимают верхний предел измерений данного СИ, применительно к
которым и используется главным образом понятие «приведенная
погрешность». За нормирующее значение принимается значение, характерное
для данного вида СИ. Это может быть, например, верхний предел измерений,
длина шкалы и т.д. Для приборов с нулевой отметкой на краю шкалы
нормирующее значение равно конечному значению диапазона измерений. Для
приборов с двухсторонней шкалой, т.е. с отметками шкалы, расположенными
по обе стороны от нуля значение ХN равно арифметической сумме модулей
конечных значений диапазона измерения.
Точность ряда СИ с различными диапазонами измерений может
сопоставляться только по их приведенным погрешностям.
По характеру влияния на функцию преобразования и зависимости
абсолютной погрешности от значений измеряемой величины различают
погрешности: аддитивные Δa, не зависящие от измеряемой величины;
мультипликативные Δм, которые прямо пропорциональны измеряемой
величине, и нелинейные Δн, имеющие нелинейную зависимость от
измеряемой величины.
Аддитивная погрешность Δa = a не зависит от чувствительности СИ и
является постоянной для всех значений входной величины в пределах
диапазона измерений (прямая 1, рис. 1.9) и поэтому её называют
погрешностью нуля.
Мультипликативная погрешность Δ = bх зависит от чувствительности
прибора и изменяется пропорционально текущему значению входной
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величины (прямая 2, рис. 1.9) и поэтому её называют погрешностью
чувствительности.
Суммарная абсолютная основная погрешность выражается уравнением
Δ = a + bx, т.е. аддитивная и мультипликативная погрешности присутствуют
одновременно (прямая 3, рис. 1.9).
Такое разделение весьма существенно при решении вопроса о
математическом описании и нормировании погрешностей СИ.

Рисунок 1.9 – Аддитивная (1), мультипликативная (2), суммарная (3)
нелинейная (4) погрешности
По влиянию внешних условий различают основную и дополнительную
погрешности средства измерения.
Основная погрешность СИ – погрешность измерительного прибора при
нормальных условиях использования. Для каждого СИ оговариваются
условия эксплуатации, при которых нормируется его погрешность.
Нормальные условия эксплуатации зависят от назначения прибора и
его метрологических характеристик. Для основной массы измерительных
приборов, используемых в промышленности, нормальными условиями
эксплуатации считаются:
- температура окружающего воздуха (20±5) °С;
- относительная влажность 30-80 %;
- атмосферное давление 630-795 мм рт. ст.;
- напряжение питающей сети (220+4,4) В;
- частота питающей сети (50±0,5) Гц.
Дополнительная погрешность средства измерений – составляющая
погрешности СИ, возникающая дополнительно к основной погрешности,
вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального ее
значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной области значений.

67

Дополнительная погрешность СИ обусловлена реакцией средства
измерений на отклонение условий эксплуатации от нормальных.
Дополнительные погрешности СИ, связанные с отклонением условий, в
которых работает прибор, от нормальных, отличают от инструментальных,
т.к. они связаны скорее с внешними условиями, чем с самим прибором.
В зависимости от влияния характера изменения измеряемых величин
погрешности СИ делят на статические и динамические.
Статической называется погрешность СИ при измерении физической
величины, принимаемой неизменной в процессе выполнения измерений, т.е.
постоянной физической величины.
Динамической
называется
погрешность
СИ,
возникающая
дополнительно при измерении изменяющейся во времени в процессе
измерений физической величины. Динамическая погрешность СИ
обусловлена несоответствием его реакции на скорость (частоту) изменения
измеряемого сигнала. Эта погрешность зависит от динамических свойств
(инерционности) СИ, частотного спектра входного сигнала, изменений
нагрузки и влияющих величин.
Динамическую погрешность СИ определяют как разность между
погрешностью средства измерений в динамическом режиме и его статической
погрешностью, соответствующей значению величины в данный момент
времени.
В
действительности
различные
составляющие
погрешности
проявляются совместно и образуют единый нестационарный случайный
процесс. Погрешность результата измерений при этом можно представить в
виде суммы случайных и систематических погрешностей.
Согласно теории ошибок случайные погрешности измерения
суммируются по квадратическому закону:
Δрез = √∑n1 𝛿𝑖2 ,

(1.10)

где δi – относительная случайная погрешность измерения от воздействия
i-го фактора, δрез – результирующая относительная случайная погрешность
измерения.
Результирующая
систематическая
погрешность
измерения
определяется по арифметическому закону:
δс рез = ∑𝑚
1 𝛿𝑖 ,

(1.11)

где δci – относительная систематическая погрешность измерения от
воздействия i-го фактора, δсрез – результирующая относительная
систематическая погрешность измерения.
При наличии случайных и систематических погрешностей общая
погрешность результата измерения определяется их суммой:
𝑛 2
δобщ = ∑𝑚
1 𝛿𝑖 + √∑1 𝛿𝑖 .
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(1.12)

1.4.3 Пределы допускаемых погрешностей средств измерений
В настоящее время для большинства средств измерений, используемых
в статическом режиме, нормируют пределы допускаемых погрешностей.
Пределом допускаемой погрешности (максимальная допускаемая
погрешность) СИ крайнее значение погрешности измерения относительно
известного опорного значения величины, разрешенное спецификацией или
нормативными документами для данного измерения, средства измерений или
измерительной системы [7].
Также
максимальная
допускаемая
погрешность
(измерения)
определяется, как максимальное значение погрешности измерения (без учета
знака), разрешенное спецификацией или нормативными документами для
данного измерения [7].
Вопросы нормирования погрешностей средств измерений рассмотрены
в действующем на настоящее время межгосударственном стандарте ГОСТ
8.401—80 Классы точности средств измерений. Общие требования [16].
Согласно этому стандарту, пределы допускаемых основной и
дополнительных погрешностей выражают в форме приведенных,
относительных или абсолютных погрешностей. Форма представления
пределов допускаемых погрешностей выбирается в зависимости от характера
изменения погрешностей в пределах диапазона измерений, а также от условий
применения и назначения средств измерений.
Пределы
допускаемой
абсолютной
основной
погрешности
устанавливают по формуле
ΔХдоп = ± a,

(1.13)

если граница погрешностей средств измерений полагается практически
неизменной в пределах диапазона измерения (присутствует чисто аддитивная
составляющая погрешности) или
ΔХдоп = ± (a+ bX),

(1.14)

если границы погрешностей изменяются практически линейно
(присутствует как аддитивная, так и мультипликативная составляющие
погрешности).
В этих формулах ΔХдоп – пределы допускаемой абсолютной основной
погрешности, выраженной в единицах измеряемой величины или в делениях
шкалы; X – значение измеряемой величины на входе (выходе) СИ или число
делений, отсчитанных по шкале; a,b – постоянные положительные числа.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности могут устанавливаться
также по более сложной формуле или в виде графика, или в виде таблицы.
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Пределы, допускаемой приведенной основной погрешности (в
процентах) в случае присутствия только аддитивной составляющей
погрешности устанавливают по формуле:
доп = (ΔХдоп / ХN) 100 = ± р,

(1.15)

где ΔХдоп – пределы допускаемой абсолютной основной погрешности;
XN – нормирующее значение — условно принятое значение измеряемой
величины, выраженное в тех же единицах, что и X; p – отвлеченное
положительное число.
Пределы допускаемой относительной основной погрешности (в
процентах) устанавливают по следующим формулам:
А) в случае присутствия только мультипликативной составляющей
погрешности:
доп = (ΔХдоп / Х) 100 = ± q (если ΔХдоп = ± a),

(1.16)

называется наибольшая (без учета знака) его погрешность, при которой
это средство может быть признано годным и допущено к применению.
Б)
в
случае
присутствия
соизмеримых
аддитивной
и
мультипликативной составляющих погрешностей:
доп = (ΔХдоп / Х) 100 = ± [c+d (|ХK / Х| - 1)] (если ΔХдоп = ± (a+ bX)).
(1.17)
В этих выражениях q – отвлеченное положительное число; XK –
больший (по модулю) из пределов измерений; с, d -положительные числа.
Значения р, q, с, d выбирают из ряда 1×10n; 1,5×10n; (1,6×10n); 2×10n; 2,5×10n;
(3×10n); 4×10n; 5×10n; 6×10n (n = 1, 0, -1, -2 и т.д.). Значения, указанные в
скобках, не устанавливают для вновь разрабатываемых средств измерений.
В обоснованных случаях пределы допускаемой относительной
основной погрешности устанавливают по более сложной формуле или в виде
графика, или таблицы.
Пределы допускаемых дополнительных погрешностей устанавливают в
виде:
а) постоянного значения для всей рабочей области влияющей
величины;
б) отношения предела допускаемой дополнительной погрешности,
соответствующего регламентированному интервалу влияющей величины, к
этому интервалу;
в) предельной функции влияния;
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г) функциональной зависимости пределов допускаемых отклонений от
номинальной функции влияния.
Предел допускаемой вариации выходного сигнала и пределы
допускаемой нестабильности выражают в виде доли допускаемой основной
погрешности.
Пределы допускаемых погрешностей должны быть выражены не более
чем двумя значащими цифрами, причем погрешность округления при
вычислении пределов должна быть не более 5% [16].
Для каждого класса точности средств измерений конкретного вида
устанавливают конкретные требования к метрологическим характеристикам, в
том числе и к пределам допускаемых погрешностей.
Для средств измерений, пределы допускаемой основной погрешности
которых выражаются в форме абсолютных погрешностей, классы точности
обозначаются в документации прописными буквами латинского алфавита или
римскими цифрами [16].
Таблица 1.4. – Правила построения и примеры обозначения классов
точности средств измерений

Для средств измерений, пределы допускаемой основной погрешности
которых принято выражать в форме приведенной погрешности или
относительной погрешности, классы точности в документации следует
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Добавлено примечание ([С4]): См выше

обозначаются числами, которые равны этим пределам, выраженным в
процентах [16]. Например, для вольтметра класса точности 1,0 пределы
допускаемой приведенной погрешности равны 1% верхнего предела
измерений.
Правила построения и примеры обозначения классов точности в
документации и на средствах измерений приведены в таблице 1.4.
Установление предела допускаемых значений СИ относятся к наиболее
широко используемых на практике видом нормирования метрологических
характеристик. Его используют как при контроле годности каждого
экземпляра СИ, так и для оценки максимально возможной инструментальной
погрешности измерения.
Контрольные вопросы (для самоконтроля)
1) Что такое погрешность измерения, результата измерения и средства
измерения и их отличие?
2) От каких факторов зависят результат измерений и его погрешность?
3) Назовите основные источники погрешности измерений?
4) Приведите классификацию погрешностей измерений в зависимости
от характера проявления.
5) Приведите классификацию погрешностей измерений в зависимости
от способа числового выражения.
6) Приведите классификацию погрешностей измерения по зависимости
абсолютной погрешности от значений измеряемой величины.
7) Что такое основная погрешность СИ, чем она обусловлена
дополнительная погрешность СИ?
8) Что такое систематическая погрешность, чем она обусловлена, можно
ли ее устранить?
9) Что такое случайная погрешность, чем она обусловлена, каким
образом можно существенно уменьшить случайные погрешности измерений?
10) Как вычисляется абсолютная погрешность, может ли абсолютная
погрешность измерений в полной мере служить показателем точности
измерений?
11) Как вычисляется относительная погрешность? Как изменяется
относительная погрешность измерений с уменьшением действительного или
измеренного значения измеряемой величины?
12) Как
вычисляется
приведенная
погрешность?
Что
такое
нормирующее значение и как оно выбирается?
13) Причины
возникновения
погрешности метода измерений.
Погрешность метода измерений по характеру проявления относится к
систематической или случайной погрешности?
14) Как суммируются систематические погрешности?
15) Как определяется по классу точности предел допускаемой
абсолютной основной погрешности?
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16) Как определяется по классу
относительной основной погрешности?
17) Как определяется по классу
приведенной основной погрешности?

точности

предел

допускаемой

точности

предел

допускаемой
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1.5 Результат измерений и его погрешность
План:
- результат измерения и формы его представления;
- неопределенность результата измерения;
- методика оценивания результата измерения и его неопределенности;
- исключение выбросов из ряда измерений при оценивании результатов
измерений.
1.5.1 Результат измерения и формы его представления
Ранее было приведено определение результата измерения – множество
значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой
другой доступной и существенной информацией. В классической концепции
измерения погрешность результата измерения определялось, как отклонение
результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой
величины, позже, как разность между измеренным значением величины и
опорным значением величины.
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Классическая методика оценивания результата измерения и его
неопределенности основана на следующих положениях:
1) истинное значение (опорное)
2) измеряемой величины;
3) погрешность измерения величины.
При оценке результата измерений в терминах «погрешность измерений»
указывают интервал, в котором «истинное значение» находится с
определенным уровнем вероятности Х = А ± Δ, Р = 0,95 (где Р –
доверительная вероятность). Т.е. интервал от (А – Δ) до (А + Δ) с
вероятностью Р содержит в себе истинное значение и погрешность измерения
(рисунок 1.10):

Рисунок 1.10 — Диапазон возможных значений при погрешности
Результат измерения имеет ценность лишь тогда, когда можно оценить
его интервал неопределенности, т.е. степень достоверности. Поэтому
результат измерений должен содержать значение измеряемой величины и
характеристики
точности
этого
значения,
которыми
являются
систематические и случайные погрешности. Количественные показатели
погрешностей, способы их выражения, а также формы представления
результатов измерений регламентируются МИ 1317-2004 «Результаты
измерений и характеристики погрешности измерений. Формы представления.
Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле
параметров» [18].
Рассмотрим основные формы представления результатов измерений.
Погрешность результата прямого однократного измерения зависит от
многих факторов, но в первую очередь определяется погрешностью
используемых средств измерений. Поэтому в первом приближении
погрешность результата измерения можно принять равной погрешности,
которой в данной точке диапазона измерений характеризуется используемое
средство измерений.
Погрешности средств измерений изменяются в диапазоне измерений.
Поэтому в каждом случае, для каждого измерения необходимо произвести
вычисления погрешности результата измерений, используя формулы
нормирования погрешности соответствующего средства измерений.
Вычисляться должна как абсолютная, так и относительная погрешности
результата измерения, так как первая из них нужна для округления результата

74

и его правильной записи, а вторая — для однозначной сравнительной
характеристики его точности.
Для разных характеристик нормирования погрешностей СИ эти
вычисления производятся по-разному, поэтому рассмотрим три характерных
случая.
1) Класс точности СИ указан в виде одного числа q, заключенного в
кружок. Тогда относительная погрешность результата измерения (в
процентах)  = q, а абсолютная его погрешность Δх = q×x/100.
2) Класс точности СИ указан одним числом p (без кружка). Тогда
абсолютная погрешность результата измерения Δх = p×Xk /100,
где Xk — предел измерения, на котором оно производилось, а относительная
погрешность
измерения
(в
процентах)
находится
по
формуле
 = Δх/x = p×Xk / x, т е. в этом случае при измерении, кроме отсчета измеряемой
величины х обязательно должен быть зафиксирован и предел измерений Xk ,
иначе впоследствии нельзя будет вычислить погрешность результата.
3) Класс точности СИ указан двумя числами в виде c/d. В этом случае
удобнее вычислить относительную погрешность  результата по формуле
 = (ΔХ / Х) 100 = ± [c+d (|ХK / Х| - 1), а уже затем найти абсолютную
погрешность как ΔХ= ×X/100.
После проведения вычислений погрешности используют одну из форм
представления результата измерений в следующем виде: х; ± ΔХ и , где х –
измеренное значение; ΔХ – абсолютная погрешность измерения;  относительная погрешность измерения. Например, производится следующая
запись: «Измерение произведено с относительной погрешностью  = … %.
Измеренное значение х = (А ± ΔХ) , где А – результат измерений».
Однако более наглядно указать пределы интервала неопределенности
измеряемой величины в виде: x = (A-ΔХ), (A+ΔХ) или (A-ΔХ) < х < (A+ΔХ) с
указанием единиц измерения.
Другая форма представления результата измерения устанавливается в
следующем виде: х; ΔХ от ΔХн до ΔХв; Р, где х – результат измерения в
единицах измеряемой величины; ΔХ , ΔХн , ΔХв – соответственно погрешность
измерения с нижней и верхней её границами в тех же единицах; Р –
вероятность, с которой погрешность измерения находится в этих границах.
МИ 1317-2004 [18] допускает и другие формы представления
результатов измерения, отличающиеся от приведенных форм тем, что в них
указывают раздельно характеристики систематической и случайной
составляющих погрешности измерения. При этом для систематической
погрешности указывают её вероятностные характеристики. В этом случае
основными характеристиками систематической погрешности являются
математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение и ее
доверительный интервал. При этом систематическая погрешность
представляет собой отклонение математического ожидания результатов
наблюдений от истинного значения А измеряемой величины: Δс = М[X] – A, а
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случайная погрешность – разность между результатом единичного
наблюдения и математическим ожиданием – Δсл = хi – М[X].
Выделение систематической и случайной составляющих погрешности
целесообразно, если результат измерения будет использован при дальнейшей
обработке данных, например, при определении результата косвенных
измерений и оценке его точности, при суммировании погрешностей и т.п.
Любая из форм представления результата измерения, предусмотренная
МИ 1317-2004, должна содержать необходимые данные, на основании
которых может быть определен доверительный интервал для погрешности
результата измерения. В общем случае доверительный интервал может быть
установлен, если известны вид закона распределения погрешности и основные
числовые характеристики этого закона.
В практике измерений наибольшее распространение получили
точечные и интервальные оценки результатов измерений.
Для производственных условий наиболее характерными являются
однократные измерения либо многократные измерения, причем количество
многократных измерений одной и той же величины невелико (n = 5-6
измерений). Здесь можно говорить лишь о точечной оценке результата
измерения. Число измерений невелико, поэтому отделить случайную
погрешность от систематической не представляется возможным.
Точечная оценка результата измерения – это оценка погрешности,
которая может быть выражена конкретным числовым значением (к точечным
оценкам
относятся
математическое
ожидание
погрешности
и
среднеквадратическое отклонение).
Решение о годности результата измерения выбирают исходя из условия,
что он не выходит за предел некоторой заранее заданной величины.
Точечные оценки результатов измерения не позволяют в должной мере
оценить достоверность измерения. Они определяют статистические оценки
результатов измерений, т.е. приближенные значения их истинных величин,
имеющих место в действительности. Степень приближения истинных
величин, или точность каждой из оценок, определяется половиной ширины
построенного для нее доверительного интервала.
Интервальная оценка результата измерения – оценка, представляемая
интервалом значений, внутри которого с задаваемой исследователем
вероятностью Р находится истинное значение измеряемой величины.
Вероятность Р называется доверительной вероятностью или надежностью
оценки результата измерения.
При интервальной оценке – результат измерения представляют в виде
триады – Х; Х; Р (X – среднее арифметическое значение измеряемой
величины; Х – доверительный интервал, Р – доверительная вероятность).
Искомая величина находится в доверительном интервале Х с вероятностью
Р{Хн  Х  Хв} или с вероятностью =1–Р за его пределами ( – уровень
значимости. Также результат измерения можно записать в виде – (Х ± ∆Х)
[ед.изм]; Р=0.95
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Интервальная оценка является более гибкой, поскольку она позволяет
указать погрешность измерений в зависимости от того, какая требуется
вероятность реализации этой погрешности для конкретных условий
применения средства измерений.
В метрологии принято различать три группы характеристик и
параметров погрешностей:
1) задаваемые в качестве требуемых или допускаемых (нормы
погрешностей измерений);
2) приписываемые совокупности выполняемых по определенной
методике измерений – (приписанные характеристики погрешности
измерений);
3) отражающие близость отдельного, экспериментально полученного
результата измерения к истинному значению измеряемой величины
(статистические оценки погрешностей измерений).
Первые две группы характеристик погрешностей применяются при
массовых измерениях и представляют собой вероятностные характеристики
случайной величины – погрешности измерений.
Третью группу характеристик погрешностей используют при оценке
результатов научных исследований и в метрологических работах. Эти
характеристики представляют собой статистические (выборочные) параметры
погрешности измерений.
1.5.2 Неопределенность результата измерения
Общепризнанно, что после того, как найдены оценки всех ожидаемых
составляющих погрешности и в результат измерения внесены
соответствующие поправки, все еще остается некоторая неопределенность в
отношении полученного результата, т.е. сомнение в том, насколько точно он
соответствует значению измеряемой величины. Это требует наличия простой
в применении, понятной и общепризнанной процедуры, позволяющей
оценивать неопределенность результата измерений.
Под неопределенностью измерения (uncertainty of measurement)
понимается
параметр,
относящийся
к результату измерения
и
характеризующий разброс значений, которые могли бы быть обоснованно
приписаны измеряемой величине [17].
Понятие «неопределенность измерений» (uncertainty) появилось более
30 лет назад и связано оно с точностью результатов измерений.
Необходимость разработки новой концепции оценки точности результатов
измерений на основе неопределенности была вызвана отсутствием
международного единства в этих вопросах и трудностями при сопоставлении
результатов измерений, полученных в лабораториях различных стран.
Поэтому, в целях обеспечения международного единства по вопросу
выражения неопределенности измерения, рядом международных организаций
(Международный комитет и бюро мер и весов, Международная организация
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законодательной метрологии, ИСО, МЭК и др.) был разработан документ
«Руководство по выражению неопределенности измерения» (далее –
Руководство) [17], содержащий новую концепцию описания результатов
измерений.
Целями Руководства являются:
- обеспечение полной информации о том, как составлять отчеты о
неопределенностях измерений;
- предоставление основы для международного сопоставления
результатов измерений;
- предоставление универсального метода для выражения и оценивания
неопределенности измерений, применимого ко всем видам измерений и всем
типам данных, которые используются при измерениях.
Руководство фактически приобрело статус международного регламента,
обязательного к применению. Концепция неопределенности, введенная в
Руководстве, явилась результатом развития теоретической метрологии и в
настоящее время наиболее полно отвечает современным требованиям
технического прогресса и устанавливает единственную признанную на
международном уровне меру оценки точности.
Основные положения Концепции неопределенности заключается в
следующем:
1) отказ (по возможности) от использования понятий «погрешность» и
«истинное значение измеряемой величины» в пользу понятий
«неопределенность» и «оцененное значение измеряемой величины»;
2) при этом подразумевается, что истинное (действительное) значение
величины существует, поскольку признается, что целью измерения является
нахождение этого значения;
3) введено понятие «неопределенность измерения», определяемое как —
параметр, связанный с результатом измерения и характеризующий рассеяние
значений, которые можно приписать измеряемой величине;
4) в качестве характеристик неопределенности вводятся понятия
стандартная неопределенность и расширенная неопределенность (стандартная
неопределенность является аналогом стандартного (среднеквадратического
отклонения) погрешности измерений, а расширенная неопределенность —
аналогом доверительных границ погрешности измерений;
5) разделение составляющих неопределенности на два типа:
- А — обусловленный источниками неопределенности, имеющими
случайный характер);
- В — обусловленный источниками неопределенности, имеющими
систематический характер;
6) переход от деления (классификации) погрешностей по природе их
появления на «случайные» и «систематические» к делению по способу
оценивания неопределенностей измерений (по типу А – методами
математической статистики и по типу В – другими методами).
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В таблице 1.5 приведены основные термины концепции
неопределенности и их примерные аналоги в классической теории точности.
Таблица 1.5 Основные термины концепции неопределенности и их
аналоги в классической теории точности
Термины концепция
Аналоги в классической теории
неопределенности
точности
Неопределенность
результата Погрешность результата измерения
измерения
Неопределенность, оцениваемая Случайная погрешность
по типу А
Неопределенность, оцениваемая Неисключенная
систематическая
по типу Б
погрешность (НСП)
Стандартная
неопределенность Стандартное
отклонение
результата измерения
(среднеквадратическое
отклонение)
погрешности результата измерения
Расширенная неопределенность Доверительные границы результата
результата измерения
измерения
Вероятность охвата (покрытия)
Доверительная вероятность
Коэффициент охвата (покрытия)
Квантиль
(коэффициент)
распределения погрешности
Новые термины концепция неопределенности, указанные в этой
таблице, имеют следующие определения.
1) стандартная неопределенность — неопределенность, выраженная в
виде
стандартного
отклонения
(СКО).
Аналогом
стандартной
неопределенности является стандартное отклонение погрешности результата
измерения.
2) расширенная неопределенность — величина, задающая интервал
вокруг результата измерения, в пределах которого, как ожидается, находится
большая часть распределения значений, которые с достаточным основанием
могут быть приписаны измеряемой величине (каждому значению
расширенной неопределенности сопоставляется значение ее вероятности
охвата Р). Аналогом расширенной неопределенности являются доверительные
границы погрешности измерений.
3) вероятность охвата — вероятность, которой, по мнению
экспериментатора, соответствует расширенная неопределенность результата
измерений (вероятность охвата выбирается с учетом информации о виде
закона распределения неопределенности). Аналогом этого термина является
доверительная вероятность, соответствующая доверительным границам
погрешности.
4) коэффициент охвата — коэффициент, зависящий от вида
распределения неопределенности результата измерений и вероятности охвата
и численно равный отношению расширенной неопределенности,
79

соответствующей
заданной
вероятности
охвата,
к
стандартной
неопределенности.
5) число степеней свободы — параметр статистического распределения.
Равный числу независимых связей оцениваемой статистической выборки.
Отличие понятий «погрешность результата измерения» от
«неопределенность результата измерения»:
− «погрешность» привязана к некоторому «истинному» значению,
которое точно неизвестно;
− «неопределенность» привязана к измеренному значению;
− «погрешность» относится к конкретному измерению, сделанному
конкретным средством измерения;
− «неопределенность»
— это степень сомнения в истинности
полученного результата измерения;
− «погрешностью»
характеризуются параметры точности средств
измерений.
Также можно отметить различие в отношении СКО или дисперсии,
характеризующей разброс наблюдаемых значений. При классическом подходе
ее относят к истинному значению измеряемой величины, а в концепции
неопределенности — к результату измерений. Но это различие не влияет
принципиально на окончательные результаты, поскольку в классическом
подходе погрешности измерений также приписывают результату измерений.
Таким образом, можно констатировать, что обе концепции дополняют
друг друга, сливаясь в единую концепцию оценивания точности результатов
измерений.
Для
этого
целесообразно
установить
следующую
последовательность введения основных понятий теории точности измерений:
«истинное значение величины» => «действительное значение величины» =>
«результат измерения погрешность измерения» => «неопределенность
результата измерения как характеристика этой погрешности».
Аналогично погрешностям, неопределенности измерений могут быть
классифицированы по различным признакам.
По способу выражения их подразделяют на абсолютные и
относительные.
Абсолютная неопределенность измерения — неопределенность
измерения, выраженная в единицах измеряемой величины.
Относительная неопределенность результата измерений — отношение
абсолютной неопределенности к результату измерений.
По источнику возникновения неопределенности измерений, подобно
погрешностям, можно разделять на инструментальные, методические и
субъективные.
По способу оценивания неопределенности измерений можно разделить
на два типа:
- неопределенность, оцениваемая по типу А (неопределенность типа А,
которую оценивают статистическими методами с получением статистических
оценок на основе результатов ряда измерений;
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- неопределенность, оцениваемая по типу Б (неопределенность типа Б),
которую оценивают нестатистическими методами с получение оценок на
основе априорной нестатистической информации.
Вместе с тем традиционное разделение погрешностей на
систематические, неисключенные систематические и случайные также не
теряет своего значения, поскольку оно точнее отражает другие признаки:
характер проявления в результате измерения и причинную связь с эффектами,
являющимися источниками погрешностей. Таким образом, классификации
неопределенностей и погрешностей измерений не являются альтернативными
и взаимно дополняют друг друга.
Таким образом, понятия погрешность и неопределенность могут быть
гармонично использованы без их взаимного противопоставления.
1.5.3
Методика
неопределенности

оценивания

результата

измерения

и

его

Одним из важнейших положительных эффектов внедрения документа
«Руководство по выражению неопределенности в измерениях» является
регламентация единой методики оценивания результатов измерений и их
неопределенностей, а также ее массовое применение измерительными и
испытательными лабораториями. Этот эффект обусловлен тем, что
регламентированная Руководством методика содержит гораздо более высокие
требования к оценке точности, чем это практиковалось ранее.
Методику оценивания и представления неопределенности измерения
согласно Руководству можно представить в виде последовательности
следующих основных этапов:
1) Определение связи между измеряемой величиной и входными
величинами, от которых она зависит.
2) Получение оценки xi – входной величины X.
3) Оценивание стандартной неопределенность u(xi) каждой оценки xi
входной величины.
4) Оценивание выходных величин и их неопределенностей.
5) Определение расширенной неопределенности.
6) Представление результата измерения.
Определение связи между измеряемой величиной Y и входными
величинами Xi
На этом этапе выполняют описание измерения, анализ условий
измерений, факторов, влияющих на результат измерений, составление модели
измерения и выявление источников неопределенности.
В большинстве случаев измеряемая величина Y не является прямо
измеряемой, а зависит от других непосредственно измеряемых величин Х1, Х2
… ХK, а также всех влияющих величин ХK+1 ,…, ХN (справочные данные,
константы, поправки и др.), которые могут существенно повлиять на
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неопределенность результата измерения. В рассматриваемой методике они
называются входными величинами, результат измерения (величина, значение
которой определяют при измерении) называется выходной величиной.
Функция f должна содержать все величины, включая поправки и
поправочные коэффициенты, которые могут существенно повлиять на
неопределенность результата измерения.
С учетом этого математическая зависимость между измеряемой
величиной Y и входными величинами Xi представляется уравнением
Y = f (Х1, Х2 ,…, XK , ХK+1 ,…, ХN).

(1.18)

Получение оценки входной величины
Каждую оценку xi – входной величины X получают на основе
статистического анализа ряда наблюдений с учетом вероятностного
распределения значений входной величины Хi . В качестве оценки xi входной
величины Хi используют среднее арифметическое, вычисленное по
результатам m независимых повторных наблюдений.
Если имеются результаты xi1,…,xim независимых измерений одной из
входных величин Хi i = 1,…,N, проведенных в одинаковых условиях, то ее
оценку этой входной величину 𝑥̅𝑖 получают по формуле
𝑥̅𝑖 =

1
𝑚

∑𝑚
𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 .

1.19)

Оценивание стандартной неопределенности u(xi) каждой оценки xi
входной величины
На этом этапе оценивают стандартную неопределенность u(xi) каждой
входной оценки 𝑥̅𝑖 .
Для входной оценки, полученной из статистического анализа ряда
наблюдений, в качестве стандартной неопределенности принимают оценку
стандартного отклонения этой средней оценки (оценивание стандартной
неопределенности типа А).
Стандартную неопределенность типа А uA(xi) оценки xi = 𝑥̅𝑖 , полученную
в пункте 2, определяют по формуле:
𝑢𝐴 (𝑥̅𝑖 ) = √

1
𝑚(𝑚−1)

2

∑𝑚
𝑗=1(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥̅𝑖 ) .

(1.20)

Для входной оценки, полученной другими способами, оценку
стандартной неопределенности (оценивание стандартной неопределенности
типа В) получают на основе обобщения и анализа всей доступной
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информации о возможной вариативности входной величины Хi. Такая
информация может включать в себя:
- данные предшествующих измерений, величин, входящих в уравнение
измерения;
- сведения о виде распределения вероятностей величин;
- сведения о характеристиках измерительных приборов, полученные
опытным или теоретическим путем;
-характеристики, заявляемые изготовителем средства измерения;
- данные о калибровке, поверке средства измерения и т.п.;
- неопределенности величин, которые вместе со значениями этих
величин приведены в справочниках.
Если имеются предположения о распределении вероятностей величины
Хi, то математическое ожидание и стандартное отклонение этого
распределения принимают в качестве оценки xi, и ее стандартной
неопределенности и(xi).
Неопределенности этих данных обычно представляют в виде границ
отклонения значения величины от ее оценки. Наиболее распространенный
способ формализации неполного знания о значении величины заключается в
постулировании равномерного закона распределения возможных значений
этой величины в указанных (нижней и верхней) границах [(bi-, bi+) для i-й
входной величины. При этом стандартную неопределенность, вычисляемую
по типу В – uB(xi), определяют по формуле:
𝑢𝐵 (𝑥𝑖 ) =

𝑏𝑖+ +𝑏𝑖−
2√3

,

(1.21)

а для симметричных границ (±bi) – по формуле:
𝑢𝐵 (𝑥𝑖 ) =

𝑏𝑖

.

√3

(1.22)

В случае других законов распределения формулы для вычисления
неопределенности по типу В будут иными.
Оценивание выходных величин и их неопределенностей
Оценивание результата измерения, т.е. нахождение оценки y
измеряемой величины (выходной величины) выполняют на основе
функциональной зависимости f (полученной на этапе 1), используя в качестве
аргументов Xi оценки хi (полученные на этапе 2).
Оценку измеряемой величины Y, обозначаемую y, получают из формулы
функциональной зависимости f (полученной на этапе 1), подставляя в нее
оценки для N входных величин 𝑥̅𝑖 . Таким образом, выходная оценка у,
являющаяся результатом измерения, имеет вид
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y = f (𝑥̅1 , 𝑥̅2 ,…, 𝑥̅𝑘 , 𝑥̅𝑘+1,…, 𝑥̅𝑖𝑁 ).

(1.23)

В некоторых случаях оценку у получают как среднее арифметическое n
независимых определений Yk. Этому способу усреднения следует отдать
предпочтение в тех случаях, когда функциональная зависимость f нелинейная.
Для линейной зависимости f указанные два способа усреднения дают
одинаковые результаты.
Стандартная неопределенность выходной величины представляет собой
стандартное отклонение оценки выходной величины y или результата
измерения и характеризует разброс значений, которые могут быть с
достаточным основанием приписаны измеряемой величине. Она определяется
суммированием стандартной неопределенности входных величин 𝑢(𝑥̅𝑖 ) и
является суммарной, или комбинированной стандартной неопределенностью,
обозначаемой 𝑢с (𝑥̅𝑖 ).
Оценку стандартного отклонения результата измерения (оценки
выходной величины) у в виде суммарной стандартной неопределенности,
обозначаемой ис (у), получают из оценок стандартного отклонения
результатов измерений (оценок) хi, каждой входной величины в виде
стандартных неопределенностей, обозначаемых и (хi).
Суммарная стандартная неопределенность равна положительному
квадратному корню суммы отдельных стандартных неопределенностей (ui),
взвешенными в соответствии с тем, как результат измерений изменяется при
изменении этих величин (ci – весовой коэффициент):
2
𝑢𝑐 = √∑𝑚
𝑖=1(𝑐𝑖 𝑢𝑖 ) .

(1.24)

Определение расширенной неопределенности.
Расширенная неопределенность U позволяет определить интервал от
y-U до y+U, в пределах которого, предположительно, находится большая
часть распределения значений, которые можно с достаточным основанием
приписать измеряемой величине Y.
Расширенную неопределенность U получают путем умножения
стандартной неопределенности выходной величины ис(у) на коэффициент
охвата k.
U = kис(у).

(1.25)

Значение коэффициента охвата k выбирают, исходя из желаемого
уровня доверия для интервала у-U до y+U.
При выборе значения коэффициента охвата k следует учитывать:
– требуемый уровень достоверности;
– какую-либо информацию о предполагаемом распределении;
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– информацию о количестве наблюдений, использованных для оценки
случайных эффектов.
Значение коэффициента охвата выбирают по таблицам распределения
Стьюдента для вероятности Р = 0,95 и заданном числе степеней свободы.
Обычно коэффициент охвата k принимает значения в диапазоне от 2 до 3.
При оценке вклада неопределенности типа А величины Хі в
неопределенность результата измерений число степеней свободы принимают
равным ѵi = mi -1, где ті — число повторных измерений этой величины.
При оценке вклада неопределенности типа Б, подчиняющейся
равномерному распределению, в неопределенность результата измерений
число степеней свободы принимают равным бесконечности: ѵi = ∞.
Представление результата измерения
Также, как для «погрешности», результат измерения записывается в
виде интервала Х = А ± Δ, Р = 0,95 (Р – вероятность охвата). То есть, интервал
от (A – U) до (A + U) содержит большую долю (с вероятностью Р) значений,
которые могли бы быть приписаны к измеряемой величине (рис. 1.11).

Рисунок 1.11 − Диапазон возможных значений при неопределенности
При оценке точности измерений в терминах «неопределенности»
считается, что измеренная величина принадлежит к указанному интервалу
значений (например, диапазон оптимальных или допустимых уровней), если
она с учетом указанной неопределенности («A – U» и «A + U») не выходит за
пределы этого диапазона.
Объем информации, необходимый для представления результата
измерения, зависит от его предполагаемого использования. Общие требования
к представлению результата измерения заключаются в следующем [17]:
a) ясно описать методы, использованные для получения результата
измерения и его неопределенности из экспериментальных наблюдений и иной
доступной информации;
b) перечислить все составляющие неопределенности и подробно
описать, как они были оценены;
c) представить анализ данных таким образом, чтобы можно было легко
проследить все этапы вычислений и, при необходимости, их повторить;
d) указать все поправки и константы, использованные при анализе, и
указать источники их получения.
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Представляют результат измерения у вместе с его суммарной
стандартной неопределенностью ис(у) или расширенной неопределенностью U.
Если мерой неопределенности результата измерения является
суммарная стандартная неопределенность ис(у), то при представлении
результата измерения следует:
a) дать подробное определение измеряемой величины Y;
b) привести оценку y измеряемой величины Y и суммарной стандартной
неопределенности ис(у) с указанием единиц измерений;
c) при необходимости указать относительную суммарную стандартную
неопределенность ис(у)/| у |, у ≠ 0;
d) дать информацию, о том, как были получены результат измерения и
его неопределенность, в которой следует указать:
1) значение каждой входной оценки хi, и ее стандартной
неопределенности и (хi), а также то, как они были получены;
2) оценки показателей корреляции для всех коррелированных входных
величин, а также методы, использованные для получения этих оценок;
3) число степеней свободы для стандартной неопределенности каждой
входной оценки, а также то, как это число степеней свободы было определено;
4) функциональную зависимость Y = f (Х1, Х2 ,…, XK , ХK+1 ,…, ХN). При
необходимости могут быть приведены частные производные (коэффициенты
чувствительности) дf/дхi.
При использовании суммарной стандартной неопределенности ис(у) в
качестве меры неопределенности измерения предпочтительно во избежание
разночтений использовать одну из четырех форм записи результатов
измерения [17]:
1) явное указание суммарной стандартной неопределенности, например,
«ms = 100,02147 г с суммарной стандартной неопределенностью ис = 0,35 мг»;
2) запись в скобках суммарной стандартной неопределенности младших
разрядов результата, например, «ms= 100,02147(35) г, где число в скобках —
(суммарная стандартная неопределенность ис двух младших разрядов
результата измерения»;
3) запись суммарной стандартной неопределенности в скобках,
например, «ms = 100,02147(0,00035) г, где число в скобках— суммарная
стандартная неопределенность ис в тех же единицах измерения (г)»;
4) запись со знаком «±», например, «ms = (100,02147 ± 0,00035) г, где
число, стоящее после знака ≪±≫, — суммарная стандартная
неопределенность ис (а не доверительный интервал)»;
5) Запись с подробным пояснением, например, «100,02147±0,00079 г.,
где число, стоящее после знака «±», расширенная неопределенность U =
kис(у), полученная для uc = 0,35 мг и k = 2,26, соответствующего уровню
доверия
Р = 0,95 (95%) для t-распределения c 9 степенями свободы».
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1.5.4 Исключение грубых погрешностей измерения при оценивании
результатов измерений
Ряд результатов измерений x1,…,хп может содержать значение, сильно
отличающееся от других. Например, имеется какое-то минимальное значение
хmiп, которое значительно меньше остальных, или какое-то максимальное
значение хmax, которое значительно больше остальных. Эти значения могут
существенно отличаться по величине от остальных членов ряда измерений. В
этой связи возникает потребность выявления и устранения результатов
измерений, которые могут исказить результат измерения.
Такие результаты измерений называют резко выделяющимися
результатами, или грубыми погрешностями. Грубая погрешность измерения –
это погрешность измерения, существенно превышающая зависящие от
объективных условий измерений значения систематической и случайной
погрешностей.
Вопрос о том, содержит ли результат наблюдений грубую погрешность,
решается общими методами проверки статистических гипотез. Проверяемая
гипотеза состоит в утверждении, что результат наблюдения х, не содержит
грубой погрешности, т.е. является одним из значений измеряемой величины.
Пользуясь определенными статистическими критериями, пытаются
опровергнуть выдвинутую гипотезу. Если это удается, то результат
наблюдений рассматривают как содержащий грубую погрешность и его
исключают.
Для выявления грубых погрешностей задаются вероятностью q
(уровнем значимости (q ≈ 1- Р)) того, что сомнительный результат
действительно мог иметь место в данной совокупности результатов
измерений.
Существуют различные методы и критерии оценки и исключения
грубых погрешностей (промахов). Рассмотрим наиболее распространенные в
измерительной практике методы.
Критерий «трех сигм» применяется для результатов измерений,
распределенных по нормальному закону. По этому критерию считается:
отклонение значения нормально распределённой случайной величины x от её
математического ожидания М(х) практически не превосходит утроенного
среднеквадратического отклонения (СКО) σ с вероятностью около 0,9973
(q= 1- Р ≈ 0,0027). Иначе говоря, с вероятностью 0,9973 значение нормально
распределённой случайной величины х находится в интервале:
[М(х) – 3σ.,. М(х) + 3σ],

(1.26)

т.е. значение xi – есть грубая ошибка, если |М(х) – xi| / σ > 3.
Критерий трёх сигм применяют обычно для быстрого приближённого
определения грубых ошибок в выборке. Данный критерий надежен при числе
измерений n > 20… 50.
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Наиболее употребительным критерием в измерительной практике
является критерий Граббса [19].
Статистический критерий Граббса исключения грубых погрешностей
основан на предположении о том, что группа результатов измерений
принадлежит нормальному распределению. Далее подлежащие анализу
результаты измерений сначала располагают в порядке возрастания, образуя
монотонный ряд {xi}, i = 1,…,n, в котором x1 =xmin и xn = xmax являются
экстремальными значениями.
Критерии Граббса вычисляют по формулам:
𝐺1 =
где

𝑥̅ =

1

∑𝑛 𝑥 ,
𝑚 𝑖=1 𝑖

|𝑥𝑚𝑎𝑥 −𝑥̅ |

|𝑥̅ −𝑥𝑚𝑖𝑛 |

𝑆𝑥

𝑆𝑥

𝑆𝑥 = √∑𝑛𝑖=1

, 𝐺2 =

(𝑥𝑖 −𝑥̅ )2
𝑛−1

—

,

среднее

(1.27)
арифметическое

значение выборки и стандартное отклонение ряда (СКО).
Затем вычисляют критерии Граббса G1 и G2, предполагая, что
наибольший xmax или наименьший xmin результат измерений вызван грубыми
погрешностями.
Сравнивают G1 и G2 с табличным значением критерия Граббса GT (табл.
1.6) при выбранном уровне значимости q (q ≈ 1- Р).

n
3
4
5
6
7
8
9
10

Таблица 1.6 – Критические значения GT для критерия Граббса
Уровень значимости q
0,1
0,05
0,025
0,01
1,148
1,153
1,155
1,155
1,425
1,463
1,481
1,492
1,602
1,672
1,715
1,749
1,729
1,822
1,887
1,944
1,828
1,938
2,020
2,097
1,909
2,032
2,126
2,221
1,977
2,110
2,215
2,323
2,036
2,176
2,290
2,410

0,001
1,155
1,499
1,780
2,011
2,201
2,358
2,492
2,606

Если G1 ˃ GT, то xmax исключают как маловероятное значение. Если G2 ˃
GT, то xmin исключают как маловероятное значение. Далее вновь вычисляют
среднее арифметическое и среднее квадратическое отклонения ряда
результатов измерений и процедуру проверки наличия грубых погрешностей
повторяют. Если G1 ≤ GT, то xmax не считают промахом и его сохраняют в ряду
результатов измерений. Если G2 ≤ GT, то xmin не считают промахом и его
сохраняют в ряду результатов измерений.
Контрольные вопросы (для самоконтроля)
1) Что такое результат и погрешность измерения?
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2) Что такое погрешность и неопределенность результата измерения?
3) На чем основано оценка результата измерения в терминах
«погрешность измерений»?
4) Какие формы представления результатов измерения нормативно
установлены?
5) Чем характеризуется точечная оценка результата измерений.
6) Чем характеризуется интервальная оценка результата измерений.
7) Как суммируются систематические погрешности?
8) Как суммируются случайные погрешности?
9) Что такое неопределенность результата измерения?
10) Цель новой концепции описания результатов измерений?
11) Основные положения новой концепции описания результатов
измерений?
12) Отличие понятий «погрешность результата измерения» от
«неопределенность результата измерения?
13) Назовите основные виды неопределенности измерений.
14) Что такое стандартная, суммарная и расширенная неопределенность
измерения?
15) Назовите основные этапы методики оценивания и представления
неопределенности измерения.
16) Назовите и кратко охарактеризуйте наиболее распространенные в
измерительной практике методы исключения грубых погрешностей.
Рекомендуемая литература
1. Международный словарь по метрологии: основные и общие понятия и
соответствующие термины: пер. с англ. И фр. / Всерос. Науч.- исслед. Ин-т
метрологии им. Д. И. Менделеева, Белорус. Гос. Ин-т метрологии. Изд. 2-е,
испр. – СПб.: НПО «Профессионал», 2010. — 84 с.
2. РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения. Метрология.
Основные термины и определения. – М.: Стандартинформ, 2014
3. ГОСТ Р 54500.3—2011 /Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008.
Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению
неопределённости измерения. — М.: Стандартинформ, 2012.
4. Рекомендация. МИ 1317-2004 Государственная система обеспечения
единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений.
Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов
продукции и контроле их параметров. — М.: Стандартинформ, 2004.
5. Иванов И. А. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник.
– М.: Лань, 2019. - 356 с.
6. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация:
учебник.- М.: Феникс, 2018. – 429 с.
7. Алексеев В.В. Метрология, стандартизации и сертификация. – М.:
Academia, 2014. – 368 с.
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8. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия: учебник для бакалавров – М.: Юрайт, 2012. – 393 с.
1.6 Обработка результатов измерений
План:
- обработка результатов прямых измерений;
- обработка результатов косвенных измерений;
- округление результатов измерений и написание выводов.
1.6.1 Обработка результатов прямых измерений
Обработка данных, полученных в ходе измерительного эксперимента,
проводится с целью определения результата измерения и оценки его точности.
Обработка результатов измерений обычно должна заканчиваться
определением оценки результата измерения и интервала, в котором он
находится.
Выбор метода обработки зависит от числа наблюдений (однократные
или многократные) и вида измерений (прямые, косвенные, совокупные или
совместные). Соответственно, для каждого вида измерений существует свой
метод обработки данных.
Прямое измерение – это измерение путем непосредственного сравнения
физической величины с ее мерой, т.е. при помощи средства измерении,
хранящего единицу или шкалу измеряемой величины. Например, измерение
длины детали микрометром, силы тока амперметром, массы на весах.
Прямые измерения бывают однократные и многократные.
Однократное измерение – измерение физической величины,
выполненное один раз.
Многократное измерение – измерение физической величины одного и
того же размера, результат которого получен из нескольких следующих друг
за другом измерений, т.е. состоящее из ряда однократных измерений.
1.6.1.1 Обработка результатов прямых однократных измерений. При
однократных измерениях показание прибора xi принимают равным результату
измерения. Часто на практике достаточно провести однократное измерение
интересующей нас величины Х, при этом трудоемкость и время измерения
существенно уменьшаются. Прямые однократные измерения имеют
наибольшее распространение в измерительной практике.
Однократные измерения с точки зрения соотношения случайных и
систематических погрешностей целесообразны тогда, когда сходимость
результатов измерений (близость результатов измерений одной и той же
величины, проведенных повторно с применением одних и тех же средств,
одним и тем же методом в одинаковых условиях и с той же тщательностью)
высока, а появление систематической погрешности неизбежно.
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В качестве параметра оценки сходимости обычно используют среднее
квадратичное
отклонение
(СКО)
результатов
предварительных
экспериментальных измерений. Таким образом, однократные измерения
применимы в том случае, если СКО результатов измерений, выполненных в
одинаковых условиях близко к нулю. Тогда результаты отдельных
наблюдений
практически
совпадают
и,
следовательно,
среднее
арифметическое значение результатов наблюдений и его математическое
ожидание практически равны между собой, т.е. выполняется условие
X ≅ M (x). Что означает, что случайная погрешность пренебрежительно мала
и нет необходимости в выполнении повторных наблюдений.
За результат однократного измерения принимается значение величины,
полученное при измерении после исключения систематической погрешности.
Погрешность одного измерения (не входящего в ряд; измерений),
оценивается на основании известных погрешностей средства и метода
измерений в данных условиях (измерений).
Результат однократного измерения y представляется в виде:
y = x±Δx,

(1.28)

где величина Δx представляет собой погрешность измерительного
прибора.
Оценка погрешности результата вычисляется предварительно по
известным оценкам составляющих погрешности. На практике для оценки
погрешности однократного прямого измерения пользуются приближенными
методами, т.е. речь идет о приближенном оценивании погрешности результата
на основе заранее известных основной и дополнительной погрешности,
указанной в паспорте прибора.
Оценить погрешность можно, зная класс точности прибора (К), который
определяется выраженной в процентах приведенной погрешностью:
К = (Δ/L)100%,

(1.29)

где Δ – сумма основной и дополнительной погрешности прибора, L –
диапазон измерения.
Абсолютная погрешность однократного измерения определяется по
формуле:
Δx0 = К×L/100.

(1.30)

В тех случаях, когда класс точности прибора неизвестен, значение
абсолютной погрешности однократного измерения принимается равной
половине наименьшего деления шкалы прибора.
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Обычно при производственных измерениях, методика однократных
измерений предусматривает проведение трех однократных измерений одной
величины. При этом результат измерений определяется как среднее
арифметическое полученных значений, статистические методы оценивания
при таком объеме выборки дадут очень грубую оценку. Целесообразным
представляется априорный расчет неопределенности измерения по
нормируемым показателям точности СИ, как было показано выше.
1.6.1.2 Обработка результатов прямых многократных измерений.
Многократное измерение, состоящее из ряда однократных измерений,
применяют для уменьшения влияния случайных погрешностей.
Правила обработки результатов прямых измерений с многократными
наблюдениями регламентирует ГОСТ 8.207–76 [20]. Они применимы только
для равноточных многократных измерений. Равноточными измерениями
называется ряд измерений какой-либо величины, выполненных одинаковыми
по точности средствами измерений в одних и тех же условиях с одинаковой
тщательностью.
Задача обработки результатов многократных измерений заключается в
нахождении оценки измеряемой величины и доверительного интервала, в
котором находится ее истинное значение.
Исходной информацией для обработки является группа из n
независимых
результатов
наблюдений
случайной
величины
X,
подчиняющейся нормальному распределению.
При многократных измерениях значений величины X результат находят
путем статистической обработки ряда значений этой величины, часто
называемой выборкой. Итак, при n измерении получаем ряд значений
величины X: x1, x2, x3, … xn.
Т.е. в распоряжении экспериментатора находится не совокупность всех
возможных значений случайной величины (она называется генеральной
совокупностью), а выборка из этой совокупности, включающая ограниченное
число результатов измерений. Однако из-за случайного характера выборки
они сами являются случайными величинами, и их применение приводит к
дополнительной погрешности. Поэтому необходимо выбрать среди них
наилучшую.
При необходимости указывают предполагаемый закон распределения
выборки. При оценке результатов многократных измерений, как правило,
предполагают, экспериментальные данные имеют нормальный закон
распределения.
Проверку
гипотезы
о
том,
что
распределение
экспериментальных данных не противоречит нормальному распределению,
выполняют с использованием специальных критериев.
В соответствии с центральной предельной теоремой теории
вероятностей, сумма п независимых случайных величин, каждая из которых
мала по сравнению с суммой остальных величин, стремится к нормальному
распределению при п —> ∞. Это дает основания считать, что нормальный
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закон — не искусственное математическое построение, а фундаментальная
закономерность явлений природы и материального мира.
Нормальный закон распределения ошибок выражается формулой:
𝑦 = 𝑓(𝛥𝑥) =

1
𝜎√2𝜋

𝑒

(𝛥𝑥)2
2𝜎2

(1.31)

где 𝛥𝑥 – погрешность измерения (отклонение от величины истинного
значения);
σ –среднеквадратическое отклонение;
σ2– дисперсия (характеризует разброс случайных величин.
На рисунке 1.12 показан график этой функции. Смысл функции (1.31)
заключается в том, что площадь фигуры, заключенной между кривой, осью Δx
и двумя ординатами из точек Δx1 и Δx2 (заштрихованная площадь) численно
равна вероятности, с которой любой отсчет попадет в интервал (Δx 1, Δx2) .

Рисунок 1.12 – Нормальный закон распределения
Поскольку кривая распределена симметрично относительно оси
ординат, можно утверждать, что равные по величине, но противоположные по
знаку ошибки равновероятны. А это дает возможность в качестве оценки
результатов измерений взять среднее значение всех элементов выборки:
𝑛
1
𝑥̅ = ∑ 𝑥̅𝑖 ,
(1.32)
𝑛
𝑖=1

где 𝑥̅ − среднее арифметическое значение выборки; 𝑥𝑖 – результат iго измерения; n – число измерений.
Величина 𝑥𝑖 стремится к истинному значению измеряемой величины
при n → ∞.
Средней квадратичной ошибкой отдельного результата измерения
называется величина:
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𝑛

1
𝑆=√
∑(𝑥̅ −𝑥𝑖 )2 ,
𝑛−1

(1.33)

𝑖=1

Она характеризует ошибку каждого отдельного измерения. При n → ∞ S
стремится к постоянному пределу σ.
С увеличением σ увеличивается разброс отсчетов, т.е. становится ниже
точность измерений.
Среднеквадратичной ошибкой среднего арифметического называется
величина 𝑆𝑥̅ характеризующая точность, с которой получено среднее значение
измеренной величины 𝑥̅ .
𝑛

1
𝑆
𝑆𝑥̅ = √
.
∑(𝑥̅ −𝑥𝑖 )2 =
𝑛(𝑛 − 1)
√𝑛
𝑖=1

(1.34)

Величина
среднеквадратичной
ошибки
позволяет
вычислить
вероятность попадания истинного значения измеряемой величины в любой
интервал вблизи среднего арифметического.
При n → ∞ 𝑆𝑥̅ ·→ 0, т.е. интервал, в котором с заданной вероятностью
находится истинное значение измеряемой величины, стремится к нулю с
увеличением числа измерений. Однако точность существенно увеличивается
лишь до тех пор, пока случайная ошибка не станет сравнимой с
систематической. Дальнейшее увеличение числа измерений нецелесообразно,
т.к. конечная точность результата будет зависеть только от систематической
ошибки. Зная величину систематической ошибки, нетрудно задаться
допустимой величиной случайной ошибки, взяв ее, например, равной 10% от
систематической. Задавая для выбранного таким образом доверительного
интервала определенное значение P (например, P = 0.95), нетрудно найти
необходимое число измерений, гарантирующее малое влияние случайной
ошибки на точность результата.
Эта методика расчета ошибок, основанная на классической концепции
погрешности, применима и дает хорошие результаты только в том случае,
когда одна и та же величина измерялась не менее 30 – 50 раз.
Английский математик Стьюдент (псевдоним Уильяма Госсета) в 1908
году доказал, что статистических подход справедлив и при малом числе
измерений. Если объем выборки невелик (n < 30), то используют
распределение Стьюдента (t-распределение) с различными степенями свободы
(количество степеней свободы показывает размерность вектора из случайных
величин). При увеличении п распределение Стьюдента переходит в
нормальное распределение, однако при небольших п оно заметно от него
отличается. Распределение Стьюдента широко применяется при обработке
результатов многократных измерений.
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Для расчета абсолютной ошибки при малом количестве измерений
вводится специальный коэффициент, зависящий от уровень доверия P и числа
измерений n, называемый коэффициентом Стьюдента t (задается таблично).
Опуская теоретические обоснования, абсолютная погрешность можно
определить по формуле:
𝛥𝑥 = 𝑆𝑥̅ ∙ 𝑡,

(1.35)

где Δx – абсолютная погрешность для данной доверительной
вероятности;
𝑆𝑥̅ ··– среднеквадратичная ошибка среднего арифметического.
Таким образом обработка результатов прямых многократных
измерений на основе классической концепции погрешности проводится в
следующей последовательности.
1) Результат каждого измерения записать в таблицу в порядке
возрастания значений.
2) Исключить
при
возможности
известные
систематические
погрешности из каждого наблюдения, т.е. получить исправленный ряд
наблюдений.
3) Исключить из результатов наблюдений результаты с грубыми
погрешностями.
4) Вычислить среднее арифметическое исправленных (после введения
поправки) результатов наблюдений 𝑥̅ , принимаемое за результат измерения.
5) Найти отклонения результатов наблюдения отдельного измерения
Δxi =𝑥̅ – xi и (Δxi)2 .
6) Вычислить среднюю квадратичную ошибку отдельного результата
измерения 𝑆 по формуле (1.33).
7) Определить среднеквадратичную ошибку среднего арифметического
𝑆𝑥̅ по формуле (1.34).
8) Задать значение доверительной вероятности (обычно берут P = 0.95).
9) Определить коэффициент Стьюдента t для заданной надежности P и
числа произведенных измерений n.
10) Найти погрешность измерения 𝛥𝑥 = 𝑆𝑥̅ ∙ 𝑡.
11) Если величина погрешности результата измерения Δx окажется
сравнимой с величиной погрешности прибора δ, то в качестве границы
доверительного интервала возьмите сумму:
𝛥𝑥 = √(𝑆𝑥̅ ∙ 𝑡)2 + 𝛿 2 .
Если одна из ошибок меньше другой в три или более раз, то меньшую
отбросьте.
12) Представьте
результат
измерения.
При
симметричном
доверительном интервале погрешности результат измерения представляют в
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форме 𝑥̅ ± 𝛥𝑥, 𝑃, где 𝑥̅ – результат измерения; 𝛥𝑥 – погрешность; 𝑃 –
доверительная вероятность.
13) Оценить относительную погрешность результата измерений:
𝜀=

𝛥𝑥
∙ 100%.
𝑥̅ ± 𝛥𝑥

Обработка результатов прямых многократных измерений на основе
концепции неопределённости
Результат измерения, может содержать не только случайную
погрешность, но и систематическую, и поэтому называется неисправленным
результатом измерения. Систематическую погрешность стараются исключить,
используя специальные приемы. Если представляется возможным оценить
систематическую погрешность 𝛥𝑐 , то в экспериментальные данные вносят
поправку, равную оценке систематической погрешности, взятой с обратным
знаком, и получают исправленные данные 𝑥̅𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝛥𝑐 .
Имея такую выборку, можно произвести оценку результата измерений.
Статистическая обработка результатов прямых многократных
измерений на основе концепции неопределённости проводится в следующем
порядке [15].
1) За результат измерений принимают среднее арифметическое
экспериментальных данных, которое вычисляется по формуле (1.32):
𝑛

1
𝑥̅ = ∑ 𝑥̅ ,𝑖
𝑛
𝑖=1

где 𝑥̅𝑖 – исправленный результат i-го измерения; n – число измерений.
2) Определяют стандартную неопределенность типа А ряда измерений
по формуле:
1

𝑢𝐴 (𝑥) = √
∑𝑛 (𝑥̅ − 𝑥̅ )2 .
𝑛−1 𝑖=1 𝑖

(1.36)

Деление суммы в этой формуле на (n – 1), а не на п связано с
необходимостью получения несмещенной оценки СКО рассеивания
экспериментальных данных относительно центра распределения.
3) Определяют стандартную неопределенность типа А результата
измерений по формуле:
uA (x̅ ) =

uA (x)
√n
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.

(1.37)

4) Оценивают все составляющие неопределенности результата
измерений типа Б. Например, j -я составляющая (НСП, обусловленная j -м
фактором) оценивается интервалом [- Uj, + Uj]. Для каждой составляющей,
исходя из представлений о виде ее распределения и вероятности охвата Р,
определяют коэффициент охвата kj.
5) Оценивают все стандартные неопределенности типа Б по формуле:
Uj

uБj (𝑥) =

kj

.

(1.38)

При равновероятном распределении j-й составляющей в интервале
[- Uj, + Uj] стандартную неопределенность типа Б находят по формуле:
Uj

uБj (𝑥) =

.

√3

(1.39)

6) Оценивают суммарную стандартную неопределенность результата
измерений по формуле:
2
𝑢(𝑥̅ ) = √𝑢𝐴2 (𝑥̅ ) + + ∑𝑚
𝑗=1 𝑢Б𝑗 (𝑥).

(1.40)

7) Оценивают расширенную неопределенность результата измерений
интервалом [- U(𝑥̅ ) , + U(𝑥̅ )], границы которого вычисляют по формуле:
𝑈(x̅ ) = 𝑘𝑃 ∙ 𝑢(x̅ ),

(1.41)

в которой kр — коэффициент охвата распределения неопределенности,
принимаемый равным квантилю распределения Стьюдента 𝑘𝑃 = 𝑡𝑃 (𝜈𝑒𝑓𝑓 ) при
вероятности охвата Р и эффективном числе степеней свободы распределения
неопределенности 𝜈𝑒𝑓𝑓 , вычисляемом по формуле:
𝜈𝑒𝑓𝑓 = (𝑛 − 1) ∙

𝑢4 (x̅ )
4 ̅
𝑢𝐴
(x ).

(1.42)

Пример. Результаты многократных измерений (n = 14) некоторой
величины (условных единицах – у.е.) представлены в таблице 1.7. Требуется
оценить результат измерения этой величины и его неопределенность.
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Таблица 1.7 – Результаты многократных измерений
i
xi ,у.е.
i
xi ,у.е.

1
45,00
8
43,33

2
36,25
9
40,63

3
42,50
10
36,25

4
45,00
11
42.50

5
37,50
12
39,17

6
38,33
13
45,00

7
37,50
14
40,83

Принимаем допущение, о нормальном законе распределения выборки.
1) Результат измерений определяем по формуле (1.32):
𝑛

1
569,78
𝑥̅ =
= 40,70 у. е.
∑ 𝑥̅𝑖 =
14
14
𝑖=1

2)
Найдем оценку неопределенности результата измерения.
Стандартная неопределенность, оцениваемая по типу А, в соответствии с
формулами (1.36) и (1.37) будет равна:
𝑛
1
𝑢𝐴 (𝑥) = √
∑ (𝑥̅𝑖 − 40,70)2 .
14 − 1 𝑖=1

UA (x̅ ) =

uA (x)
√14

= 0,87 у. е.

3) Далее оценивают все стандартные неопределенности типа Б,
принимая допущение о равновероятном распределении составляющих, по
формуле (1.39). Для упрощения расчетов принимаем, что значения
стандартных неопределенностей типа Б для трех факторов имеют следующие
оценки: uБ1 (𝑥) = 0.20 у. е. ; uБ2 (𝑥) = 0.50 у. е. ; uБ3 (𝑥) = 0.05 у. е.
4) Определяем суммарную стандартную неопределенность результата
измерений в соответствии с формулой (1.40):
2
𝑢(𝑥̅ ) = √𝑢𝐴2 (𝑥̅ ) + + ∑𝑚
𝑗=1 𝑢Б𝑗 (𝑥) = 1,31.

5) Оцениваем расширенную неопределенность результата измерений.
Для этого находим эффективное число степеней свободы по формуле (1.38) −
𝜈𝑒𝑓𝑓 = 66,8. Коэффициент охвата выбирают по таблицам распределения
Стьюдента для вероятности Р = 0,95 и числе степеней свободы, равном
𝜈𝑒𝑓𝑓 = 66,8, округленном до ближайшего целого числа. Для этого значения
коэффициента охвата k0,95 = t0,95 (66,8) = 2,05. (t0,95 – коэффициент Стьюдента
для вероятности Р = 0,95).
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Затем по формуле (1.41) вычислим расширенную неопределенность
результата измерений:
𝑈(x̅ ) = 𝑘0,95 ∙ 𝑢(x̅ ) = 2,05∙1,31 = 2,7 у.е.
Таким образом, значение результата измерения с вероятностью охвата
0,95 находится в интервале [38,0-43,4] ([40,7-2,7 , 40,7-2,7]) у.е.
1.6.2 Обработка результатов косвенных измерений
При проведении косвенных измерений искомое значение величины
находят, решая уравнение измерений:
𝑦 = 𝑓(𝑥1 , … , 𝑥𝑛 ),

(1.43)

связывающее значение у измеряемой величины Y со значениями х,
других величин 𝑋1 , … , 𝑋𝑛 , непосредственно измеряемых или известных. По
виду функциональной зависимости косвенные измерения делятся на два вида:
измерения при линейных и нелинейных зависимостях. Математический
аппарат статистической обработки косвенных измерений первого вида
разработан детально. При нелинейной зависимости математически строгого
метода решения нет. Для таких задач используют несколько приближенных
методов, основными из которых являются методы линеаризации и
приведения.
Обработка результатов косвенных измерений при линейной
зависимости результата измерений от входных величин [15]
В этом случае уравнение измерений имеет вид:
𝑛

𝑦 = ∑ 𝑎𝑖 𝑥𝑖 ,

(1.44)

𝑖=1

где 𝑎𝑖 — постоянные коэффициенты при величинах 𝑥𝑖 , являющихся
аргументами уравнения; п — число аргументов.
Если коэффициенты 𝑎𝑖 также определяют экспериментально, то
результат измерений находят поэтапно: сначала оценивают каждое слагаемое
𝑎𝑖 𝑥𝑖 как результат косвенного измерения величины, равной произведению
двух других величин; затем вычисляют значение 𝑦̅ искомой величины и
оценку его неопределенности.
Результат косвенного измерения 𝑦̅ находят следующим образом.
Измеряют величины Х1,…,Хп и вносят в результаты этих измерений поправки
на все известные систематические погрешности. Определяют оценки 𝑥̅1 , … , 𝑥̅𝑛
измеренных величин. Если величина Xi измерялась один раз, то 𝑥̅𝑖 = 𝑥𝑖1 , где
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𝑥𝑖1 — результат однократного измерения. Если эта величина измерялась
многократно, то
𝑚𝑖

1
𝑥̅𝑖 =
∑ 𝑥𝑖𝑗 ,
𝑚𝑖

(1.45)

𝑗=1

где 𝑚𝑖 — число измерений величины Xi.
Вычисляют результат косвенного измерения по формуле:
𝑛

𝑦̅ = ∑ 𝑎𝑖 𝑥̅𝑖 .

(1.46)

𝑖=1

На следующем этапе вычисляют стандартные неопределенности
𝑈(𝑥)𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛, аргументов. Если имеются основания предполагать
коррелированность результатов измерений 𝑥̅𝑖 и 𝑥̅𝑗 всех или части аргументов,
то вычисляют коэффициенты их корреляции 𝑟𝑖𝑗 .
Стандартную неопределенность по типу А вычисляют по формуле СКО
случайной погрешности результата многократных измерений:

𝑢𝐴 (𝑥̅𝑖 ) = √

𝑚𝑖
1
2
∑ (𝑥𝑖𝑗 − 𝑥̅𝑖 ) .
𝑚𝑖 (𝑚𝑖 − 1) 𝑗=1

(1.47)

Если оценка величины Y получена с учетом результата одного
измерения величины 𝑋𝑖 для оценки неопределенности проводят еще (𝑚𝑖 −
1) ее измерений, и на их основании вычисляют 𝑢(𝑥̅𝑖 ) по формуле СКО
случайной погрешности результата однократного измерения:

𝑢𝐴 (𝑥̅𝑖 ) = √

𝑚𝑖
1
2
∑ (𝑥𝑖𝑗 − 𝑥̅𝑖 ) .
(𝑚𝑖 − 1) 𝑗=1

(1.48)

Исходные данные для оценивания стандартной неопределенности по
типу Б перечислены в п. 1.5.3. Неопределенности этого типа обычно
представляют
в
виде
границ
± 𝑈Б𝑗 (𝑥𝑖 ), 𝑖 = 1, … , 𝑙𝑖 ,
расширенной
неопределенности, с указанием коэффициента охвата kij (здесь li — число
источников неопределенности типа Б результата измерений 𝑥̅𝑖 . При
неизвестном законе распределения наиболее распространенным является
предположение о равновероятном законе распределения в указанных
границах. При этом 𝑘𝑖𝑗 = √3.
Стандартные неопределенности типа Б, в соответствии с п. 1.5.3,
вычисляют по формуле:
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𝑈Б𝑗 (𝑥̅𝑖 ) =

𝑈Б𝑗 (𝑥𝑖 )
.
𝑘𝑖𝑗

(1.49)

Стандартная неопределенность результата 𝑥̅𝑖 равна среднеквадратичной
сумме этих оценок:
𝑢(𝑥̅𝑖 ) = √𝑢𝐴2 (𝑥̅𝑖 ) + ∑

𝑙𝑖
𝑗=1

2
𝑢Б𝑗
(𝑥̅𝑖 ) .

(1.50)

Далее вычисляют суммарную стандартную неопределенность 𝑢(𝑦̅). При
некоррелированных оценках 𝑥̅1, … , 𝑥̅𝑛 ее определяют по формуле:
𝑛

𝑢(𝑦̅) = √∑

𝑎𝑖2 𝑢2 (𝑥̅𝑖 ) ,

(1.51)

𝑖=1

Расширенную неопределенность результата измерений определяют по
формуле (1.25): U = kис(у).
Значение коэффициента охвата k выбирают, исходя из желаемого
уровня доверия для интервала у-U до y+U. Обычно значение коэффициента
охвата k выбирают по таблицам распределения Стьюдента для вероятности Р
= 0,95 и заданном числе степеней свободы. При этом коэффициент охвата k
принимает значения в диапазоне от 2 до 3 [15].
Эффективное число степеней свободы 𝜈𝑒𝑓𝑓 вычисляют по формуле [15]:

𝜈𝑒𝑓𝑓 =

𝑢4 (𝑦̅ )
,
4 4
𝑛 𝑎𝑖 𝑢 (𝑥̅𝑖 )
∑𝑖=1 𝜈
𝑖 𝑒𝑓𝑓

(1.52)

где 𝜈𝑖 𝑒𝑓𝑓 − эффективное число степеней свободы при определении
оценки 𝑥̅𝑖 .
Если все неопределенности типа Б оценены по равновероятному закону,
то для каждой из них выполняется 𝜈𝑖 𝑒𝑓𝑓 = ∞. Тогда эффективное число
степеней свободы для оценки 𝜈𝑖 𝑒𝑓𝑓 равно:

𝜈𝑖 𝑒𝑓𝑓 = (𝑚𝑖 − 1)
где 𝑚𝑖 − число измерений величины 𝑋𝑖 .
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𝑢4 (𝑥̅𝑖 )
,
𝑢𝐴4 (𝑥̅𝑖 )

(1.53)

Подставляя (1.53) в формулу (1.52), для указанного частного случая
получаем
𝜈𝑒𝑓𝑓 =

𝑢4 (𝑦̅ )
.
4 4
𝑛 𝑎𝑖 𝑢𝐴 (𝑥̅𝑖 )
∑𝑖=1 𝑚 − 1
𝑖

(1.54)

1.6.3 Округление результатов измерений и написание выводов
Поскольку погрешности измерений определяют лишь зону
неопределенности результатов, их не требуется знать очень точно. Например,
что запись результата измерений а = 2.8674523 ± 0.076 бессмысленна. При
погрешности 0.076 последние пять цифр числа не означает ровно ничего. Если
мы допускаем ошибку в сотых долях, то тысячным, тем более
десятитысячным долям веры нет. Грамотная запись результата была бы 2.87 ±
0.08. Всегда нужно производить необходимые округления, чтобы не было
ложного впечатления о большей, чем это есть на самом деле, точности
результатов.
В окончательной записи погрешность измерения принято выражать
числом с одним или двумя значащими цифрами. Эмпирически установлены
следующие правила округления рассчитанного значения погрешности и
полученного результата измерения.
Правила округления при обработке результатов измерений [19]
1) Точность результатов измерений и точность вычислений при
обработке результатов измерений должны быть согласованы с требуемой
точностью получаемой оценки измеряемой величины (число знаков после
запятой в оценке измеряемой величины должно совпадать с числом знаков
после запятой в значении погрешности, погрешность выражается в
абсолютных величинах).
Правильная запись:
L= (1,000±0,012) м;
I= (10±5) А.
Неправильная запись:
L = (1±0,012) м (не согласовано, недостающие цифры заполняют
нулями);
I= (10,0±5) А (не согласовано).
Если число десятичных знаков в результате вычисления оказывается
меньше, чем в значении погрешности, то недостающие цифры заменяют
нулями.
Если число десятичных знаков в результате вычисления оказывается
больше, то используют стандартное правила округления:
- если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) меньше 5,
то последняя сохраняемая цифра не меняется;
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- если первая из отбрасываемых цифр (считая слева направо) равна 5, то
последняя сохраняемая цифра увеличивается на единицу.
2) Погрешность оценки измеряемой величины следует выражать не
более чем двумя значащими цифрами.
Две значащие цифры в погрешности оценки измеряемой величины
сохраняют:
- при точных измерениях;
- если первая значащая цифра не более трех.
Правильная запись:
результат m= (1±0,000127) м запись в протоколе m=(1,00000±0,00013) м;
результат m=(1,056±0,000121) м запись в протоколе m=(1,05600±0,00012) м.
3) Число цифр в промежуточных вычислениях при обработке
результатов измерений должно быть на две больше, чем в окончательном
результате.
4) Погрешность при промежуточных вычислениях должна быть
выражена не более чем тремя значащими цифрами.
Правила 3 и 4 применяются только для ручных вычислений, для
уменьшения трудоёмкости. При компьютерных вычислениях промежуточные
результаты без необходимости не округляют.
5) Сохраняемую значащую цифру в погрешности оценки измеряемой
величины при округлении увеличивают на единицу, если отбрасываемая
цифра неуказываемого младшего разряда больше либо равна пяти, и не
изменяют, если она меньше пяти.
Примечание
a) Значащими называют верные цифры числа, кроме нулей, стоящих
впереди числа. Например, 0,00807 – в этом числе имеется три значащих
цифры: 8, ноль между 8 и 7 и 7; первые три нуля незначащие. 8.12 10 3 – в этом
числе 3 значащих цифры.
b) Записи 15,2 и 15,200 различны. Запись 15,200 означает, что верны
сотые и тысячные доли. В записи 15,2 – верны целые и десятые доли.
c) Результаты
физических
экспериментов
записывают
только
значащими цифрами. Запятую ставят сразу после отличной от нуля цифры, а
число умножают на десять в соответствующей степени. Нули, стоящие в
начале или конце числа, как правило, не записывают. Например, числа
0,00435 и 234000 записывают так: 4,35·10-3 и 2,34·105. Подобная запись
упрощает вычисления, особенно в случае формул, удобных для
логарифмирования.
Написание вывода
Вывод по измерительной задаче должен логически завершить ее.
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На что же нужно обратить внимание при написании вывода? Главное
внимание должно быть обращено на анализ результатов.
Здесь нужно провести:
1. Сопоставление с другими аналогичными результатами, если они
имеются (результаты коллег, в таблицах, справочниках и т.п.).
2. Сопоставление с соответствующими выводами теории.
3. Анализ исследуемой проблемы в свете полученных вами данных.
Нужно выяснить – надежно ли подтверждают полученные вами
результаты выводы теории, в чем причина возможных отклонений.
Сравнивая результаты с данными таблиц и результатами товарищей, не
следует при несовпадении сразу считать свои данные ошибочными.
Нужно тщательно проанализировать методику измерений, стараясь
вскрыть расхождения. Может быть, это:
- влияние отдельных теоретических упрощений;
- недостатки данной методики измерения (предложите другую);
- велики приборные погрешности используемой аппаратуры;
- сказалось влияние каких-либо внешних факторов (что именно?) и т.д.
Контрольные вопросы (для самоконтроля)
1) Какова цель обработки результатов измерений?
2) Дайте определения прямых и косвенных измерений.
3) В каких случаях целесообразно применение однократных измерений?
4) Как оцениваются погрешности однократных измерений?
5) Особенность и свойства нормального распределения?
6) Что характеризует средняя квадратичная ошибка отдельного
результата измерения и как она вычисляется?
7) Что характеризует средняя квадратичная ошибка отдельного
измерения и среднего арифметического и как они вычисляются?
8) Что такое распределение и коэффициент Стьюдента и для чего они
используются?
9) Запишите последовательность процедур обработки результатов
прямых многократных измерений на основе классической концепции
погрешности.
10) Чем отличается обработка результатов прямых многократных
измерений по классической концепции погрешности и на основе концепции
неопределенности?
11) Запишите последовательность процедур обработки результатов
прямых многократных измерений на основе концепции неопределенности.
12) Как записывается окончательный результат прямого многократного
измерения?
13) Как оценивается погрешность косвенных измерений при наличии
случайных погрешностей?
14) Как оценивается погрешность косвенных измерений при наличии
систематических погрешностей.
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15) Запишите последовательность процедур обработки результатов
косвенных измерений.
16) Сформулируйте правила округления окончательного результата
измерения.
Рекомендуемая литература
1. Международный словарь по метрологии: основные и общие понятия и
соответствующие термины: пер. с англ. И фр. / Всерос. Науч.- исслед. Ин-т
метрологии им. Д. И. Менделеева, Белорус. Гос. Ин-т метрологии. Изд. 2-е,
испр. – СПб.: НПО «Профессионал», 2010. — 84 с.
2. ГОСТ Р 54500.3—2011 /Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008.
Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению
неопределённости измерения. — М.: Стандартинформ, 2012.
3. Рекомендация. МИ 1317-2004 Государственная система обеспечения
единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений.
Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов
продукции и контроле их параметров. — М.: Стандартинформ, 2004.
4. Рекомендация. МИ 1317-2004 Государственная система обеспечения
единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений.
Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов
продукции и контроле их параметров. — М.: Стандартинформ, 2004.
5. Фридман А.Э. Основы метрологии. Современный курс. – С.-Пб.: НПО
«Профессионал», 2008. —284 с.
6. Иванов И. А. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник.
– М.: Лань, 2019.- 356 с.
7. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация:
учебник.- М.: Феникс, 2018. – 429 с.
8. Алексеев В.В. Метрология, стандартизации и сертификация. – М.:
Academia, 2014. – 368 с.
9. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия: учебник для бакалавров – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 393 с.
1.7 Основы обеспечения единства измерений
План:
- основные понятия, цели и задачи обеспечения единства измерений;
- метрологическое обеспечение в сфере космической деятельности и ее
особенности;
- государственный метрологический контроль.
1.7.1 Основные понятия, цели и задачи обеспечения единства измерений
Для того, чтобы можно было эффективно применять измерения в
практической деятельности, необходимо быть уверенным в том, что их
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результаты останутся неизменными (в пределах требуемой точности) при
применении другого средства и метода измерений, изменении оператора,
времени и места выполнения измерений и других компонентов
измерительных процессов. Это свойство измерений называют единством
измерений.
Чтобы понять значение единства измерений, рассмотрим пример одного
из видов
измерений.
Предположим,
перестала
функционировать
государственная служба единого времени, и все предприятия и граждане
страны стали руководствоваться своими часами, не калибруя их по сигналам
точного времени. Через некоторое время появится множество проблем,
связанных с началом рабочего дня, графиком движения различных видов
транспорта, временем работы магазинов и предприятий бытового
обслуживания населения. Например, пассажир придет в аэропорт, а ему
скажут: ваш самолет уже улетел. Со временем число подобных случаев будет
стремительно расти, и в итоге это приведет к коллапсу всей транспортной
системы страны. Без знания единого точного времени станет невозможной
работа космических систем связи и навигации и др.
Ясно, что функционирование государственной службы единого времени
является необходимым условием существования любого государства.
То же самое можно сказать и о других видах измерений. Единство
является главным, определяющим признаком измерений, принципиально
отличающим их от других видов экспериментального оценивания. Если
единство обеспечено, то это значит, что рассматриваемый процесс
экспериментальной оценки можно отнести к измерениям. Если же оно не
обеспечено, то это говорит о несостоятельности этого процесса как
измерительного, вследствие чего он им и не является. Поэтому, в силу своей
важности, обеспечение единства измерений является главной целью и
основным содержанием теоретической и практической деятельности
метрологов.
Обеспечение единства измерений требуется для получения достоверных
и сопоставимых результатов измерений, используемых в национальной
экономике и торговле, в здравоохранении и экологии, в сфере обороны и
безопасности, а также для защиты прав и законных интересов граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и государства от
отрицательных последствий недостоверных результатов измерений.
Что же понимается под единством измерений? В соответствии с
определением, приведенным в Законе Республики Казахстан «Об обеспечении
единства измерений» [5], единство измерений — состояние измерений, при
котором результаты этих измерений выражены в допущенных к применению
единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за
установленные границы.
В этом определении можно выделить два основных условия
обеспечения единства измерения:
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1) Все результаты измерений должны быть выражены в допущенных к
применению единицах». К настоящему времени вопросы внедрения
Международной системы единиц давно решены в нашей стране и многих
других странах в полном объеме. В Республике Казахстан применяются
единицы величин Международной системы единиц, принятые Генеральной
конференцией по мерам и весам и рекомендованные к применению
Международной организацией законодательной метрологии.
2) Второе условие «показатели точности измерений не выходят за
установленные границы». Однако это условие в приведенной формулировке
на практике можно трактовать неоднозначно из-за неопределенностей
понятий «показатели точности» и «установленные границы», а также
существования отмеченных ранее «концепции погрешности» (основанной на
понятиях «истинное значение» и «погрешность») и «концепции
неопределенности» (основанной на понятии «неопределенность результата
измерения»).
Для обеспечения выполнения условий единства измерения должны быть
созданы необходимая правовая, организационная, нормативная и техническая
база.
Под обеспечением единства измерений понимается деятельность,
направленная на установление и применение научных, правовых,
организационных и технических основ, правил, норм и средств, необходимых
для достижения состояния измерений, при котором их результаты выражены в
допущенных к применению единицах величин, а показатели точности
измерений не выходят за установленные границы.
Для осуществления деятельности по обеспечению единства измерений
на уровне государства создается национальная система обеспечения единства
измерений. Система обеспечения единства измерений представляет собой
совокупность субъектов, норм, средств и видов деятельности,
предназначенных для обеспечения единства измерений.
Структура системы обеспечения единства измерений состоит из
следующих основных подсистем (рис. 1.13):
1) правовая подсистема (комплекс взаимосвязанных законодательных и
подзаконных актов по обеспечению единства);
2) нормативно-методическая подсистема (нормы, правила, стандарты,
рекомендации, инструкции и т.п. по обеспечению единства измерений);
3) организационная подсистема (органы и другие субъекты,
осуществляющие функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию, государственному
метрологическому надзору, проведению научных исследований и оказанию
услуг в области обеспечения единства измерений;
4) техническая подсистема (эталоны все категорий, стандартные
образцы, средства измерений, средства контроля, испытательное
оборудование, специализированные лаборатории).

107

Централизованная система обеспечения единства измерений способна
обеспечить более высокий уровень единства измерений.

Рисунок 1.13 – Структура системы обеспечения единства измерений
Основными целями обеспечения единства измерений являются:
1) защита интересов физических и юридических лиц Республики
Казахстан от недостоверных результатов измерений;
2)
получение
достоверных
результатов
измерений
при
фундаментальных исследованиях и научных разработках;
3) интеграция в международную систему обеспечения единства
измерений.
Обеспечение единства измерений также направлено на:
– содействие научно-техническому и экономическому прогрессу на
основе применения государственных эталонов единиц величин и
использования
результатов
измерений
гарантированной
точности,
выраженных в допускаемых к применению в стране единицах;
– создание благоприятных условий для развития международных и
межфирменных связей;
– регулирование отношений государственных органов РК с
юридическими и физическими лицами по вопросам изготовления, выпуска,
эксплуатации, ремонта, продажи и импорта средств измерений;
– обеспечение достоверного учета всех видов материальных и
энергетических ресурсов.
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Основными задачами обеспечения единства измерений являются:
1) установление и соблюдение требований к:
- измерениям,
- единицам величин,
- эталонам единиц величин,
- стандартным образцам,
- средствам измерений;
2) установление требований и правил применения:
- стандартных образцов,
- средств измерений,
- методик (методов) измерений;
3) организация и осуществление метрологического контроля;
4) создание нормативной базы по обеспечению единства измерений.
Деятельность по обеспечению единства измерений регулируется
государством на основе Закона Республики Казахстан «Об обеспечении
единства измерений», других нормативных правовых документов, стандартов,
правил, принятых в установленном порядке.
В Республике Казахстан функции государственного управления
обеспечением единства измерений осуществляет уполномоченный органа по
обеспечению единства измерений, в компетенции которого входят:
1) реализация единой государственной политики в области обеспечения
единства измерений;
3) определение и осуществление координации деятельности
государственного научного метрологического центра;
4) утверждение государственных эталонов единиц величин;
5) определение порядка создания, утверждения, хранения, применения и
сличения государственных эталонов единиц величин и эталонов единиц
величин субъектов аккредитации;
6) организация и проведение государственного метрологического
контроля;
7) определение порядка проведения аттестации, переаттестации и
отзыва сертификатов поверителей средств измерений, а также
квалификационных требований к ним;
8) определение порядка повышения квалификации и переподготовки
кадров в области обеспечения единства измерений;
9) определение порядка разработки, метрологической аттестации,
утверждения и регистрации методик выполнения измерений в реестре
государственной системы обеспечения единства измерений;
10) определение порядка проведения метрологической экспертизы
нормативных правовых актов, технических регламентов, а также
межгосударственных и национальных стандартов в области обеспечения
единства измерений;
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11) определение порядка разработки, утверждения, регистрации в
реестре государственной системы обеспечения единства измерений и
применения методик поверки средств измерений;
12) организация проведения научных исследований в области
обеспечения единства измерений;
13) определение порядка ведения реестра государственной системы
обеспечения единства измерений;
14) определение порядка формирования перечней измерений и
метрологических требований к ним, относящихся к государственному
регулированию;
15) установление метрологических требований к измерениям,
относящимся
к
государственному
регулированию,
совместно
с
государственными органами;
16) определение порядка проведения поверки средств измерений и
установления периодичности поверки средств измерений;
17) определение порядка утверждения типа, испытаний для целей
утверждения типа, метрологической аттестации средств измерений и
установления формы знака утверждения типа;
18) осуществление межрегиональной и межотраслевой координации и
выполнение работ, направленных на обеспечение единства измерений
времени и частоты и определение параметров вращения Земли.
1.7.2. Государственная система обеспечения единства измерений
Государственная система обеспечения единства измерений –
совокупность объектов, норм, средств и видов деятельности, органов
государственного
управления,
физических
и
юридических
лиц,
осуществляющих в пределах своей компетенции деятельность по
обеспечению единства измерений.
В организационную структуру государственной системы обеспечения
единства измерений входят:
1) Правительство Республики Казахстан;
2) уполномоченный орган;
3) государственные органы в пределах своей компетенции;
4) государственный научный метрологический центр;
5) физические и юридические лица.
Объектами государственной системы обеспечения единства измерений
являются:
1) единицы величин;
2) государственные эталоны единиц величин;
3) эталоны единиц величин;
4) средства измерений;
5) стандартные образцы;
6) методики поверки средств измерений;
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7) методики выполнения измерений;
8) методики калибровки средств измерений;
9) нормативные правовые акты, технические регламенты, документы по
стандартизации в области обеспечения единства измерений.
Единицы величин – величина фиксированного размера, которой условно
присвоено числовое значение, равное единице, и которая применяется для
количественного выражения однородных с ней величин.
На территории Республики Казахстан к применению допускаются
единицы величин Международной системы единиц.
По решению уполномоченного органа к применению могут быть
допущены единицы величин, не входящие в Международную систему единиц.
Характеристики и параметры продукции, поставляемой на экспорт,
включая средства измерений, могут быть выражены в единицах величин,
установленных заказчиком.
Эталон единицы величины – средство измерений, предназначенное для
воспроизведения и (или) хранения единицы величины (кратных либо дольных
значений единицы величины) в целях передачи ее размера другим средствам
измерений данной величины, утвержденное в порядке, установленном
уполномоченным органом.
Эталоны
единиц
величин
применяются
государственной
метрологической
службой,
метрологическими
службами
органов
государственного управления и юридических лиц.
Государственный эталон единицы величины – эталон единицы
величины, признанный решением уполномоченного органа и находящийся в
государственной собственности.
Техническую основу государственной системы обеспечения единства
измерений в Республике Казахстан образуют государственные эталоны
единиц величин, создание и содержание которых осуществляется
государством. Государственные эталоны единиц величин предназначены для
воспроизведения и (или) хранения единиц величин (кратных либо дольных
значений единиц величин) и используются с целью передачи их размеров
эталонам единиц величин, средствам измерений данных величин на
территории Республики Казахстан.
Средства измерений используются для определения величин, единицы
которых допущены в установленном порядке к применению в Республике
Казахстан, и должны соответствовать условиям эксплуатации и
установленным к ним требованиям.
Методики
выполнения
измерений,
применяемые
в
сферах
осуществления государственного метрологического контроля, подлежат
обязательной метрологической аттестации и регистрации в реестре
государственной системы обеспечения единства измерений.
Порядок разработки и метрологической аттестации методик выполнения
измерений определяет уполномоченный орган.
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Методика поверки средств измерений – совокупность операций,
выполнение которых позволяет определить и подтвердить соответствие
средств измерений установленным требованиям к метрологическим
характеристикам.
Методики поверки средств измерений используются для определения и
подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим
и метрологическим требованиям и подлежат обязательной регистрации в
реестре государственной системы обеспечения единства измерений.
Нормативные документы по обеспечению единства измерений –
документы по стандартизации, положения, инструкции и иные нормативные и
методические документы, определяющие требования и порядок проведения
работ по обеспечению единства измерений.
Нормативные документы разрабатываются в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о стандартизации и об обеспечении
единства измерений и подлежат обязательному применению на территории
Республики Казахстан всеми физическими и юридическими лицами
независимо от форм собственности.
Для реализации требований нормативных правовых актов допускаются
к применению [5]:
- межгосударственные и национальные стандарты в области
обеспечения единства измерений, устанавливающие поверочные схемы и
схемы метрологической прослеживаемости (свойство результата измерения, в
соответствии с которым результат может быть соотнесен с государственным
эталоном единицы величины через документированную неразрывную цепь
поверок и калибровок);
- межгосударственные и национальные стандарты в области
обеспечения единства измерений, устанавливающие методики поверки
средств измерений, а в случае их отсутствия – стандарты организаций,
устанавливающие методики поверки средств измерений, зарегистрированные
в реестре государственной системы обеспечения единства измерений;
- межгосударственные и национальные стандарты в области
обеспечения единства измерений, устанавливающие методики выполнения
измерений, а в случае их отсутствия – стандарты организаций,
устанавливающие методики выполнения измерений, аттестованные и
зарегистрированные в реестре государственной системы обеспечения
единства измерений;
- межгосударственные и национальные стандарты в области
обеспечения единства измерений, устанавливающие методики калибровки
средств измерений, а в случае их отсутствия – стандарты организаций,
устанавливающие методики калибровки средств измерений, прошедшие
оценку пригодности в соответствии с требованиями законодательства
Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.
Важное место в структуре Государственной системы обеспечения
единства измерений занимает государственный научный метрологический
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центр, главной целью которого является научно-техническое и нормативнометодическое обеспечение задач в области единства измерений
Законом установлены компетенции государственного научного
метрологического центра, определяющие его место в государственной
системе обеспечения единства измерений, основные объекты деятельности,
задачи, функции и полномочия.
Основными задачами и функциями государственного научного
метрологического центра является:
1) проведение научных исследований в области обеспечения единства
измерений;
2)
создание,
совершенствование,
хранение
и
применение
государственных эталонов единиц величин;
3) создание систем передачи размеров единиц величин;
4) разработка документов по стандартизации в области обеспечения
единства измерений, методик выполнения измерений, методик поверки и
калибровки средств измерений;
5) гармонизация нормативных документов по метрологии для
обеспечения единства измерений с международными требованиями;
6) проведение сличений результатов поверки, калибровки средств
измерений и межлабораторных сравнительных испытаний;
7) проведение работ по повышению квалификации и переподготовке
кадров в области обеспечения единства измерений;
8) проведение метрологической аттестации методик выполнения
измерений;
9) проведение метрологической экспертизы;
10) проведение испытаний и метрологической аттестации средств
измерений для целей утверждения типа, аттестации испытательного
оборудования;
11) ведение реестра государственной системы обеспечения единства
измерений;
12) апробация методик поверки средств измерений;
13) выполнение работ по обеспечению единства измерений времени и
частоты, определение параметров вращения Земли;
14) выполнение работ, связанных с разработкой и внедрением
стандартных справочных данных о физических константах и свойствах
веществ и материалов.
В Казахстане функции государственного научного метрологического
центра осуществляет РГП «Казахстанский институт метрологии»
(«КазИнМетр»).
1.7.3 Государственный метрологический контроль
Государственный
метрологический
контроль
за
определенными Законом «Об обеспечении единства
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объектами,
измерений»,

осуществляется для определения фактического выполнения метрологических
требований, установленных в перечнях измерений, относящихся к
государственному регулированию, и нормативных правовых актах.
Государственный
метрологический
контроль
осуществляется
уполномоченным органом и его территориальными подразделениями с целью
проверки соблюдения физическими и юридическими лицами требований
законодательства Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.
Основными объектами государственного метрологического контроля
являются:
1) государственные эталоны единиц величин;
2) эталоны единиц величин и средства измерений субъектов
аккредитации;
3) средства измерений;
4) стандартные образцы;
5) нормативные правовые акты, технические регламенты;
6) методики выполнения измерений.
Сфера государственного метрологического контроля
Государственный метрологический контроль за указанными объектами
распространяется на измерения, результаты которых используются при:
1) работах по обеспечению охраны здоровья граждан;
2) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды;
3) государственных учетных операциях, торгово-коммерческих
операциях между покупателем (потребителем) и продавцом (поставщиком,
производителем, исполнителем), в том числе в сферах бытовых и
коммунальных услуг и услуг связи;
4) работах по обеспечению безопасности труда и движения транспорта;
5) производстве вооружения, военной техники;
6) поверке средств измерений.
Государственный
метрологический
контроль
осуществляется
уполномоченным органом и его территориальными подразделениями для
определения фактического выполнения метрологических требований,
установленных в перечнях измерений, относящихся к государственному
регулированию.
Государственный контроль в области обеспечения единства измерений
осуществляется в формах утверждения типа, метрологической аттестации,
поверки и иных формах.
Утверждение
типа
средства
измерений
является
формой
государственного метрологического контроля и проводится в целях
обеспечения единства измерений в стране. Все средства измерений,
являющиеся объектами государственного метрологического контроля перед
выпуском в обращение, подлежат утверждению типа.
Тип средств измерений — совокупность средств измерений,
предназначенных для измерений одних и тех же величин, выраженных в
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одних и тех же единицах величин, основанных на одном и том же принципе
действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и
той же технической документации.
Утверждение типа средства измерений – решение уполномоченного
органа о разрешении применения средства измерения утвержденного типа на
территории Республики Казахстан на основании положительных результатов
испытаний для целей утверждения типа средств измерений.
При утверждении типа средств измерений, устанавливаются показатели
точности, а также интервал и методика проведения поверки средств
измерений данного типа.
Решение об утверждении типа средств измерений удостоверяется
сертификатом об утверждении типа средств измерений установленного
образца, срок действия которого устанавливается при его выдаче.
Для средств измерений, выпускаемых в обращение в единичных
экземплярах, являющихся объектами государственного метрологического
контроля проведение метрологической аттестации.
Испытания средств измерений для целей утверждения типа.
При испытаниях средств измерений для целей утверждения их типа
выполняют:
- определение метрологических и технических характеристик средства
измерений, включая показатели точности, выраженных в единицах величин,
допущенных к применению в РК;
- идентификацию программного обеспечения и оценку его влияния на
метрологические характеристики средства измерений (при наличии
программного обеспечения);
- разработку или выбор методики поверки и ее опробование;
- определение интервала между поверками;
- анализ конструкции испытываемого средства измерений на наличие
ограничений доступа к определенным частям средств измерений (включая
программное обеспечение) с целью предотвращения несанкционированной
настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению
результатов измерений;
- проверка выполнения обязательных требований к средствам
измерений, в том числе требований к их составным частям, программному
обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений.
Испытания в целях утверждения типа и метрологическая аттестация
средств измерений проводятся государственным научным метрологическим
центром, в том числе с использованием материально-технической базы
испытательных лабораторий третьих стран.
Метрологическая аттестация средств измерений – установление
(подтверждение) соответствия средств измерений, выпускаемых в обращение
в единичных экземплярах, требованиям законодательства Республики
Казахстан об обеспечении единства измерений.
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Целью метрологической аттестации средств измерений является
документальное подтверждение соответствия средства измерений пригодным
для применения (с указанием его метрологического назначения и
метрологических
характеристик)
на
основании
исследований
метрологических свойств этого средства.
Основными задачами метрологической аттестации являются:
- определение и установление соответствия метрологических
характеристик средств измерений требованиям распространяющихся на них
нормативных документов;
- установление перечня метрологических характеристик средств
измерений, подлежащих контролю при поверке;
- опробование методики поверки.
Решение о метрологической аттестации средств измерений
удостоверяется сертификатом о метрологической аттестации средств
измерений установленного образца, срок действия которого устанавливается
при его выдаче.
Утвержденный тип средств измерений и средства измерений,
прошедшие метрологическую аттестацию, вносятся в реестр государственной
системы обеспечения единства измерений.
Законом запрещаются выпуск в обращение, применение, реализация и
реклама средств измерений, не прошедших испытания для целей утверждения
типа или метрологическую аттестацию.
Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в
целях подтверждения соответствия средств измерений обязательным
метрологическим требованиям.
Цель поверки — установление пригодности средства измерения к
применению на основании экспериментальных исследований его
погрешностей.
Средства измерений, являющиеся объектами государственного
метрологического контроля, после утверждения их типа или метрологической
аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения
единства измерений перед выпуском в обращение, после ремонта, в период
эксплуатации подвергаются поверке.
Средства измерений, являющиеся объектами государственного
метрологического контроля, подвергаются поверке при выпуске из
производства или ремонта, эксплуатации и ввозе по импорту после
утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в
реестре государственной системы обеспечения единства измерений.
Перечень и периодичность поверки средств измерений, а также порядок
ее проведения определяет уполномоченный орган.
Поверка
средств
измерений
осуществляется
аттестованными
поверителями аккредитованных юридических лиц в соответствии с методикой
поверки средств измерений.

116

Положительные результаты поверки средств измерений удостоверяются
оттиском поверительного клейма в соответствии с требованиями,
установленными в методике поверки средств измерений, и сертификатом о
поверке.
Средства измерений, применяемые для наблюдения за изменениями
физических величин без оценки их значений в единицах величин с
нормированной точностью, поверке не подлежат.
Средства измерений, не подлежащие утверждению типа и поверке,
могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровке
подвергаются СИ, не предназначенные для применения в сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Калибровка
средств
измерений
−
совокупность
операций,
устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с
помощью данного средства измерений, и соответствующим значением
величины, определенным с помощью эталона, в целях определения
действительных значений метрологических характеристик средства
измерений, не подлежащего государственному метрологическому контролю.
В процессе калибровки оценивают и приписывают: мерам — новые
значения, средствам измерения − новые калибровочные характеристики
(калибровочная характеристика − зависимость между выходным сигналом
средства измерения и измеряемой величиной у = f (х).
Калибровка средств измерений выполняется в порядке, определяемом
изготовителем, владельцем или пользователем этих средств измерений.
Калибровка средств измерений производится метрологическими
службами аккредитованных юридических лиц с использованием эталонов,
соподчиненных государственным эталонам единиц величин.
Результаты калибровки эталонов единиц величин и средств измерений
удостоверяются калибровочным знаком, наносимым на средство измерений, и
(или) сертификатом о калибровке. В сертификате о калибровке указываются
действительные значения метрологических характеристик, метрологическая
прослеживаемость измерений, неопределенность измерений и заявление о
соответствии определенным метрологическим характеристикам.
Метрологическая аттестация методики выполнения измерений –
установление (подтверждение) соответствия методики выполнения измерений
предъявляемым к ней метрологическим требованиям.
Аккредитация на право поверки, калибровки средств измерений,
метрологической аттестации методик выполнения измерений осуществляется
в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об аккредитации в
области оценки соответствия».
Аккредитация на право поверки средств измерений и метрологической
аттестации методик выполнения измерений является обязательной.
Аккредитация на право калибровки средств измерений является
добровольной.
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Производство и ремонт средств измерений, в том числе производство
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов,
аттестованных смесей веществ, могут осуществляться физическими и
юридическими лицами после получения соответствующей лицензии,
выдаваемой уполномоченным органом, в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о лицензировании.
Метрологическая экспертиза
С целью анализа и оценивания правильности и полноты применения
метрологических требований, правил и норм, связанных с единством
измерений проводится метрологическая экспертиза.
Обязательной метрологической экспертизе подлежат требования к
измерениям, средствам измерений, в том числе стандартным образцам,
содержащиеся в действующих и проектах нормативных правовых актов,
технических регламентов, межгосударственных и национальных стандартов
[5].
Ответственность за нарушение законодательства об обеспечении
единства измерений
Законом «Об обеспечении единства измерений» предусматривается
ответственность за нарушение законодательства об обеспечении единства
измерений. Лица, виновные в нарушении законодательства Республики
Казахстан об обеспечении единства измерений, несут ответственность в
соответствии с законами Республики Казахстан
Гражданско-правовая ответственность может наступить в ситуациях,
когда в результате нарушений метрологических правил и норм юридическим
или физическим лицам причинен имущественный или личный ущерб.
Развитие экономики, социальной сферы Казахстана влечет за собой
развитие метрологического обеспечения различных сфер человеческой
деятельности. Для обеспечения возрастающих потребностей в обеспечении
единства измерений необходимо решение многих конкретных задач
1.7.4 Метрологическое обеспечение в сфере космической деятельности
и ее особенности
Под метрологическим обеспечением определенной деятельности
(исследовательской, производственной, по оказанию услуг) понимается
систематизированный набор средств и методов, направленных на получение
объективной информации о величинах, характеризующих свойства объектов
деятельности, с требуемой точностью измерений и обеспечение единства
измерений.
Из приведенного определения следует, что главной целью
метрологического обеспечения является достижение единства и требуемой
точности измерений. Основной задачей в метрологическом обеспечении
является обеспечение точности измерений, т. Е. решение задач, относящихся к
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выявлению и оценке влияния различных факторов, определяющих
погрешность измерений.
Для достижения цели метрологического обеспечения необходимо
установление и применение научных и организационных основ, технических
средств, правил и норм, соответствующих задачам конкретного вида
деятельности.
Метрологическое
обеспечение
определенного
вида
деятельности рассматривается как производная задача.
Научной основной метрологического обеспечения являются наука об
измерениях.
Организационной основной метрологического обеспечения являются
метрологические службы.
Техническими основами метрологического обеспечения являются:
- система государственных эталонов единиц физических величин;
- система разработки, постановки на производство и выпуска в
обращение рабочих средств измерений;
- система государственных испытаний и метрологической аттестации
средств измерений;
- система государственной и ведомственной поверки средств измерений.
Метрологическое обеспечение в сфере космической деятельности имеет
свою специфику, обусловленную условиями эксплуатации в космическом
пространстве, автоматическими измерениями в динамическом режиме,
совмещенностью средств измерений с компьютерной техникой, применением
бесконтактных средств измерений и поверки, необходимостью постоянного
контроля точностных характеристик измерительных приборов, а также
неизмерительных
средств
(например,
точности
распознавания
пространственных объектов и т.п.). Метрологическое обеспечение в сфере
космической деятельности требует более высокой квалификации метрологов
предприятий как создающих, так и эксплуатирующих космические системы и
их элементы.
Специфика эксплуатации измерительной аппаратуры космических
аппаратов (КА) – это сложность выполнения поверки в космосе. После
запуска могут измениться некоторые параметры средств измерения КА –
необходимо выполнять полётную калибровку и периодический контроль
стабильности характеристик средств измерений.
Цель метрологического обеспечения в сфере космической деятельности
– создание условий для решения измерительных задач по получению
информации, обладающей свойствами, необходимыми и достаточными для
выработки решений при прохождении всех этапов жизненного цикла
космических систем.
Создание и поддержание системы метрологического обеспечения
космической техники включает:
- планирование и определение требований к измерениям, контролю и
испытаниям с целью достижения желаемого уровня производительности,
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качества и надёжности при проектировании, производстве и эксплуатации
космических систем;
- проектирование и разработку процессов измерений;
- анализ состояния метрологического обеспечения на всех этапах
жизненного цикла космических систем.
Разработка требований к системе системы метрологического
обеспечения космической техники на этапах ЖЦ включает в себя:
- определение состава этапов жизненного цикла космических систем и
характера деятельности, соответствующий этим этапам;
- выбор критериев и методологии оценки уровня метрологического
обеспечения на всех этапах жизненного цикла;
- задание совокупности требований к измерениям, испытаниям, контролю.
Эти работы выполняются метрологами совместно с другими службами,
в ряде случаев измеряемые величины и метрологические требования к ним
могут быть заданы в действующих нормативах и методических указаниях по
метрологии.
На этапе проектирования и разработки процессов измерения, при
необходимости, осуществляют:
- моделирование процессов измерения, учитывают характеристики реальных
условий, в которых будут выполняться измерения, испытания и контроль;
- оценивают риски, связанные с несвоевременным получением,
неполнотой и недостоверностью измерительной информации;
- устанавливают требования к метрологической прослеживаемости
результатов измерений (т.е. результат измерений прослеживается до
исходного эталона).
Для подтверждения пригодности элементов системы метрологического
обеспечения необходимо выполнить:
– аттестацию эталонов, утверждение типа, поверку/калибровку средств
измерений и стандартных образцов;
– оценку соответствия вспомогательного оборудования;
– метрологическую аттестацию методик измерений, испытаний, контроля;
– метрологическую экспертизу документов при планировании и
разработке процессов измерений, контроля, испытаний;
– анализ и оценку правильности установления и соблюдения
метрологических требований к выполнению измерительных задач на всех
этапах прохождения системы метрологического обеспечения;
– оценку квалификации и необходимого опыта работы операторов;
– контроль условий выполнения измерений.
Наземный этап метрологического обеспечения при создании
космических аппаратов включает:
– утверждение типа применяемых средств измерений;
– первичную и периодическую поверку до запуска космического
аппарата на орбиту.
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После запуска могут измениться некоторые параметры средств
измерений поэтому необходимо выполнять полётную калибровку и
периодический контроль стабильности их характеристик. При этом методики
контроля, технические средства и объём действий по метрологическому
обеспечению в наземных условиях и в космосе могут существенно
отличаться.
В качестве важнейших задач метрологического обеспечения
космических систем можно назвать следующие:
– выполнение требований по точности установки функциональной
аппаратуры целевого назначения к осям КА, выверки центра положения масс КА;
– обеспечение требуемой точности ориентации КА на орбите,
требующая тщательной метрологического обеспечения всех этапах ЖЦ
двигателей, маховиков, гиросиловых решений, учёта влияния колебаний
отдельных элементов и конструкции КА в целом, взаимодействия с
магнитным полем Земли и др.;
– обеспечение надёжной работоспособности системы измерения и
регулировки температуры в отсеках КА;
– обеспечение высокой точности при изготовлении и испытаниях деталей и
узлов КА, как температурными методами, так и путём широкой гаммы
механических воздействий в процессах испытаний и различных обработок;
В достижении высокого уровня качества и надёжности космических
систем определяющая роль принадлежит созданию и функционированию
системы метрологического обеспечения на всех этапах жизненного цикла.
Общий комплекс работ по метрологическому обеспечению в сфере
космической деятельности можно разделить на три части:
- метрологическое обеспечение разработки космической техники;
- метрологическое обеспечение производства космической техники;
- метрологическое обеспечение эксплуатации космической техники.
Содержание работ по метрологическому обеспечению на этапе
разработки космической техники заключается в метрологическом контроле
процессов проектирования и метрологической экспертизе проектной,
конструкторской и технологической документации.
Метрологическая
экспертиза
проектной,
конструкторской
и
технологической документации – это анализ и оценка принятых технических
решений по выбору параметров, подлежащих измерению, установлению норм
точности и обеспечению методами и средствами измерений процессов
разработки, изготовления, испытания, эксплуатации и ремонта изделий. Она
проводится с целью обеспечения эффективности измерений при контроле
изделий в процессе их разработки, изготовления, эксплуатации и ремонта;
осуществляется на различных стадиях разработки документации.
Основными задачами метрологической экспертизы проектной,
конструкторской и технологической документации являются:
- определение оптимальной номенклатуры измеряемых параметров;
- оценка контролепригодности конструкций изделия;
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- установление соответствия показателей точности измерений
требованием
эффективности
и
достоверности
контроля
и
взаимозаменяемости;
- установления соответствия показателей точности измерений
требованием обеспечения оптимальных режимов технологических процессов;
выявление
возможности
преимущественного
применения
автоматизированных средств измерений, оценка обеспечения применяемыми
средствами измерений минимальных трудоёмкости и себестоимости
контрольных операций при заданной точности;
- определение целесообразности компьютерной обработки результатов
измерений.
Не следует смешивать понятия метрологическая экспертиза и
метрологический контроль. Метрологический контроль – это оценка
принятых технических решений метрологических задач конкретным
метрологическим требованиям нормативных документов к объекту контроля.
Метрологический контроль осуществляют работники метрологических служб
и специально подготовленные нормоконтролёры.
Содержание работ по метрологическому обеспечению в процессе
производства заключается в поверке средств измерений или их калибровке и в
метрологическом контроле и надзоре с целью проверки соблюдения
метрологических правил и норм для технологических процессов.
Основное содержание работ по метрологическому обеспечению в процессе
эксплуатации заключается в периодической поверке средств измерений или их
калибровке, а также контроле стабильности их характеристик.
Основными задачами метрологического обеспечения технической
эксплуатации космических систем являются:
1) обеспечение соблюдения метрологических правил и норм для
достижения единства и требуемой точности измерений в процессе
технической эксплуатации;
2) контроль за состоянием и применением средств и методов измерений
при эксплуатации, проведение анализа состояния измерений;
3) организация и проведение работ но аттестации методик выполнения
измерений, разрабатываемых предприятиями для применения в процессе
эксплуатации;
4) применение оптимальной номенклатуры средств измерений и
планомерное внедрение наиболее совершенных средств и методов измерений
в процессы технической эксплуатации космических средств.
Контрольные вопросы (для самоконтроля)
1. Что понимается под термином «единство измерений» и для чего оно
необходимо?
2. Назовите основные условия обеспечения единства измерения в
соответствии с определением.
3. Назовите основные цели и задачи обеспечения единства измерений.
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4. Что такое система обеспечения единства измерений, из каких
подсистем она состоит?
5. Что такое государственная система обеспечения единства измерений,
структура и функции?
6. Перечислите
основные
объекты
государственной
системы
обеспечения единства измерений.
7. Назначение, задачи и функции государственного научного
метрологического центра.
8. Цель, объекты, сфера, формы государственного метрологического контроля?
9. Что такое утверждение типа средств измерений, в каких случаях и
кем она осуществляется?
10. Что такое метрологическая аттестация средств измерений, в каких
случаях и кем она осуществляется?
11. Что такое поверка средств измерений, в каких случаях и кем она
осуществляется?
12. Что такое калибровка средств измерений, в каких случаях и кем она
осуществляется?
13. Что такое аттестация методик измерений, в каких случаях и кем она
осуществляется?
14. Что такое метрологическое обеспечение, его цели и задачи?
15. Особенности метрологического обеспечения в сфере космической
деятельности?
16. Основные задачи метрологического обеспечения в сфере
космической деятельности?
Рекомендуемая литература
1. Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений»
от 7 июня 2000 года № 53-II (с изменениями и дополнениями). – Астана, 2019
2. Фридман А.Э. Основы метрологии. Современный курс. – СПб.: НПО
«Профессионал», 2008. —284 с.
3. Иванов И. А. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник.
– М.: Лань, 2019. - 356 с.
4. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация:
учебник. - М.: Феникс, 2018. – 429 с.
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2
ОСНОВЫ
СТАНДАРТИЗАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ

И

2.1 Методология технического регулирования
План:
- роль технического регулирования. Анализ мирового опыта;
- правовые основы технического регулирования в Республике
Казахстан;
- государственная система технического регулирования;
- особенности технического регулирования в сфере космической
деятельности.
2.1.1 Роль технического регулирования. Анализ мирового опыта
Термин «техническое регулирование» появился относительно недавно, в
связи с подготовкой ряда стран СНГ, в том числе и Республики Казахстан к
вступлению во Всемирную торговую организацию (англ. World Trade
Organization) (далее – ВТО). В одном из важнейших документов ВТО —
Соглашение по техническим барьерам в торговле (далее – Соглашение),
ставится условие о недопустимости создания излишних препятствий в
международной торговле. В оригинале этого документа на английском языке
используется термин «technical regulation». Указывалось, что члены
соглашения по техническим барьерам в торговле будут подготавливать,
принимать или утверждать «technical regulations» таким образом, чтобы они не
были ограничительными для торговли в большей степени, чем это
необходимо для выполнения законной цели [21].
В мировой практике при интерпретации понятия «техническое
регулирование» («technical regulation») можно выделить следующие подходы:
1) под термином «technical regulation» подразумевается некий документ,
который получил в официальном переводе ISO/IEC GUIDE 2:2004
Стандартизация и смежные виды деятельности. На русский язык
наименование: «технический регламент» (регламент, предписание,
содержащий технические требования) [22];
2) под термином «техническое регулирование» также понимается
некоторая деятельность, направленная на устранение технических барьеров в
торговле.
В современной практике техническое регулирование рассматривается
как правовое регулирование отношений в области установления, применения
и исполнения требований к продукции и процессам, а также в области их
оценки соответствия
Основным нормативным документом, дающим определение и
толкование технического регулирования, является Закон «О техническом
регулировании». Исходя из определения, данного в этом документе,
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техническое
регулирование
подразумевает
под
собой
«правовое
регулирование отношений в области установления, применения и исполнения
обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с ней
процессам
проектирования
(включая
изыскания),
производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, а также в области оценки соответствия» [3].
Техническое регулирование – это установление правовых отношений
между субъектами рынка в целях:
- предотвращения поступления на рынок недоброкачественной
продукции, потенциально опасной, фальсифицированной и контрафактной
продукции,
- устранения технических барьеров в торговле;
- предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей,
путем установления обязательных и добровольных требований к продукции и
осуществления мероприятий по оценке ее соответствия этим требованиям.
Техническое регулирование, в современном понимании этого термина,
включает деятельность по стандартизации, деятельность по разработке и
применению технических регламентов и деятельность по оценке
соответствия.
Соглашением Всемирной торговой организации (ВТО) по техническим
барьерам в торговле установлены основные принципы и положения
технического регулирования:
- устранение избыточных барьеров в торговле (технические барьеры
являются результатом принятия странами технических регламентов,
стандартов и процедур оценки соответствия;
- недискриминационная основа (этот принцип устанавливает, что
требования технических регламентов для допуска в страну импортируемой
продукции должны устанавливать не менее благоприятный режим, чем для
допуска собственной продукции на свой рынок);
- гармонизация (предполагает использование международных
стандартов в качестве основы для национальных технических регламентов в
том случае, если они не противоречат целям технического регулирования;
- эквивалентность (смысл его сводится к тому, что страны должны
положительно воспринимать технические регламенты других стран как
эквивалентные их собственным при условии достижения тех же целей
технического регулирования;
- взаимное признание результатов оценки соответствия (прежде всего
это признание сертификатов и знаков соответствия, выданных
аккредитованными органами за рубежом, в качестве эквивалентных).
Каждая страна вправе разрабатывать и применять свои принципы с
учетом целей и особенностей технического регулирования на национальном
уровне,
которые
не
должны
противоречить
вышеприведенным
международным принципам.
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В мировой практике применяются несколько моделей технического
регулирования. Под моделью технического регулирования понимается
совокупность элементов и процедур регулирования (задание обязательных и
добровольных требований к продукции, применение стандартов, правила и
порядок оценки соответствия и др.), которые в разном сочетании по
определенным правилам необходимо применять для достижения целей
технического регулирования.
В узком понимании модель технического регулирования представляет
собой совокупность правил и способов задания требований и процедур оценки
соответствия этим требованиям.
Устанавливая правила и порядок применения элементов регулирования
в их взаимосвязях, каждое государство формирует соответствующую модель
технического регулирования.
Анализ зарубежного опыта в этой области, свидетельствует о том, что
применяемые там модели регулирования базируются на указанных выше
принципах и элементах технического регулирования. Что же касается
системного представления этих элементов во всей полноте их взаимосвязей,
то наиболее представительным является европейский опыт.
Европейская модель регулирования отношений в сфере безопасности
осуществляется на основе Директив (документ, содержащий обязательные для
исполнения требования) Нового и Глобального подходов и национальных
стандартов, гармонизированных с европейскими нормами.
Новый подход в основном предусматривает создание единой
общеевропейской нормативной базы, определяющей требования к продукции.
Основные принципы Нового подхода сводятся к следующему:
- в Директивах на продукцию задаются обязательные для выполнения
существенные требования (essential requirements) безопасности;
- задача установления конкретных значений характеристик возлагается
на европейские стандарты, а в переходный период на национальные;
- стандарты сохраняют свой добровольный статус;
- факт соответствия стандартам, подтвержденный определенным
способом (процедурой), является реализацией принципа презумпции
соответствия;
- продукция может поступать на рынок ЕС только после процедуры
оценки соответствия;
- надзор за рынком обеспечивают государственные органы.
Глобальный подход, по существу, определяет основы процедур и
условий обязательного подтверждения соответствия. Используются
следующие принципы:
- процедуры оценки соответствия состоят из модулей, относящихся
либо к проектированию, либо к производству, либо к тому и другому;
- использование нескольких процедур оценки соответствия, которые
являются равноценными с точки зрения результатов;
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- выбор процедуры оценки из числа установленных в директиве
предоставляется изготовителю;
- результат оценки, предусматривающей контроль непосредственно
продукции или производственного процесса (системы качества),
рассматривается как равноценный;
- процедуры оценки соответствия в зависимости от требований
директивы осуществляют изготовитель и нотифицированный орган,
уполномоченный на проведение работ по конкретной директиве органами
власти государства-члена ЕС;
- результатом оценки соответствия является декларация о соответствии
и маркировка продукции знаком СЕ;
- процедуры оценки не должны быть излишне обременительны для
изготовителя.
Новый и Глобальный подходы обеспечивает единство требований к
продукции и к процедурам оценки ее соответствия.
Основные достоинства Нового подхода:
- разработчикам и законодателям намного проще договариваться по
существенным (общим) требованиям, чем по техническим деталям;
- производители не ограничены одним решением для выполнения
требований технических регламентов (директив), а могут выбрать свое
собственное техническое решение, если оно отвечает уровню безопасности,
который установлен в регламенте;
- технические регламенты (директивы) не требуют регулярного
обновления в связи с техническими нововведениями и пересмотром
международных требований к продукции.
В США техническое регулирование осуществляется на основе
принципов свободного рынка и конкуренции. Рынок и только рынок
устанавливает соответствие или несоответствие продукции рыночным
требованиям. При этом основным механизмом защиты потребительского
рынка является конкуренция.
В системе технического регулирования США, в соответствии с
требованиями Соглашения ВТО по техническим барьерам в торговле,
существуют как стандарты, так и регламенты. Стандарты (standards) – это
спецификации на продукцию, услуги, персонал, процесс или систему, которые
способствуют развитию рынка. Регламенты (regulations) – это обязательные
стандарты и спецификации, которые могут содержать частично требования из
стандартов, но, главным образом, устанавливают процедуры оценки
соответствия.
Японская модель технического регулирования основана на применении
обязательных стандартов и направлена на защиту внутреннего рынка.
В Российской Федерации (РФ) целями технического регулирования
определены: защита жизни и здоровья граждан, имущества физических и
юридических лиц, государственного и муниципального имущества; охрана
окружающей среды, жизни животных и растений; предупреждение действий,
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вводящих в заблуждение приобретателей; обеспечения энергетической
эффективности и ресурсосбережения.
Техническое регулирование в РФ представляет собой правовое
регулирование отношений в области:
- установления, применения и исполнения обязательных требований к
продукции и связанным с требованиями к продукции процессами;
- применения на добровольной основе требований к продукции,
процессам
проектирования
(включая
изыскания),
производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг;
- оценки соответствия.
Обязательная часть технического регулирования осуществляется через
принятие технических регламентов – документов, которые устанавливают
обязательные для применения и исполнения требования к объектам
технического регулирования.
Сравнивая модели технического регулирования в разных странах,
можно сделать вывод, что в мировой практике используются два основных
типа технического регулирования:
- предписывающее – специфицирует средства достижения заданных
характеристик продукции;
- ориентированное на результат – в точности специфицирует желаемые
характеристики продукции, но позволяет регулируемым хозяйствующим
субъектам самим определять технологию (способ) достижения заданных
характеристик.
Предписывающее техническое регулирование фокусировано на
средствах достижения заданных характеристик продукции и как они могут
создавать препятствия на пути экономического развития, подавлять
инновационную активность и создавать барьеры на пути использования новых
технологий.
Однако предписывающее регулирование создает определенность для
регулируемых хозяйствующих субъектов и контролирующих органов
относительно степени соответствия характеристик продукции требованиям
технического регулирования.
Техническое регулирование, ориентированное на результат, обычно
более предпочтительно, чем предписывающие требования, т.к. оно
обеспечивает гибкость и одновременно соответствие характеристик
продукции
установленным
обязательным
требованиям.
Основное
преимущество регулирования, ориентированного на результат, заключается в
том, что оно может быть приспособлено к целому набору технических
решений, позволяющих получить один и тот же результат, тем самым
обеспечивая свободу хозяйствующим субъектам в области инноваций и
использования
новых
технологий.
Техническое
регулирование,
ориентированное на результат, в меньшей степени ограничивает торговлю и
поддерживается членами ВТО.
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С учетом особенностей задания требований к продукции в регламентах
и возможных видов оценки соответствия можно говорить о следующих двух
основных типах моделей технического регулирования.
Тип А — модель, предполагающая применение технических
регламентов, в которых устанавливаются конкретные требования к
продукции. Данная модель может применяться в тех случаях, когда
государство предполагает регулировать рынок напрямую, устанавливая
конкретные требования к продукции. Следует иметь в виду, что из-за
сложности изменения установленных в регламентах требований эта модель
может оказаться неприемлемой для бурно развивающихся секторов рынка, так
как ее применение чревато снижением инновационной составляющей.
Тип В — модель, предполагающая применение технических
регламентов, в которых устанавливаются общие требования к продукции с
использованием метода косвенной ссылки на стандарты. Следует
подчеркнуть, что утверждение перечня стандартов, взаимосвязанных с
техническим регламентом, законодатель оставляет за собой, что дает
возможность контролировать деятельность органа по стандартизации.
Развитие функций технического регулирования в мировом масштабе
идет по двум основным направлениям:
- обеспечение безопасности при потреблении продукции и услуг, защита
здоровья граждан, безопасности общества и охрана окружающей среды;
- устранение технических барьеров в торговле в условиях глобализация
мировой экономики через взаимное признание результатов оценки
соответствия.
Казахстанское законодательство в области технического регулирования
(Закон «О техническом регулировании») предусматривает возможность
использования значительной части выработанного в мировой практике
инструментария технического регулирования, направленного на обеспечение
соответствия
продукции
обязательным
требованиям
технического
регулирования, и, кроме того, допускает использование дополнительных мер.
Закон РК «О техническом регулировании» обеспечивает построение,
оптимальной с точки зрения мировой практики двухуровневой «модели
технического регулирования». Первый уровень − это технические
регламенты, устанавливающие обязательные требования, второй −
применяемые на добровольной основе межгосударственные и национальные
стандарты и другие нормативные документы по стандартизации,
обеспечивающие соблюдение требований технических регламентов.
2.1.2 Правовые основы технического регулирования в Республике
Казахстан
Правовой основой технического регулирования в Республике Казахстан
является Закон «О техническом регулировании» (далее – Закон),
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первоначально принятый 9 ноября 2004 года и введенный в действие 9 мая
2005 года.
Закон основан на положениях «Соглашения по техническим барьерам в
торговле ВТО», направленного на создание механизма свободного
перемещения товаров в рамках единого мирового рынка.
Закон устанавливает основополагающие принципы технического
регулирования и правовые основы функционирования государственной
системы технического регулирования.
Закон «О техническом регулировании» регулирует общественные
отношения, возникающие при установлении и исполнении обязательных
требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям, связанным с
требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, применении на добровольной основе
требований к продукции, процессам и оказанию услуг, оценке соответствия и
государственному контролю и надзору в области технического
регулирования.
Закон направлен на обеспечение создания современной системы
технического регулирования на основе гармонизации казахстанского
технического законодательства с международным.
Структура и краткое содержание Закона «О техническом
регулировании» приведена на таблице 2.1
Таблица 2.1 — Структура и краткое содержание Закона «О техническом
регулировании»
Главы
1. Общие положения

Основные статьи
1. Основные понятия
2. Законодательство Республики Казахстан в
области технического регулирования
3.Сфера применения настоящего Закона
4.Основные цели и принципы технического
регулирования
5.Структура
государственной
системы
технического регулирования
6.Компетенция Правительства Республики
Казахстан
в
области
технического
регулирования
7. Компетенция уполномоченного органа
8. Компетенция государственных органов в
области технического регулирования
13.Органы по подтверждению соответствия
18. Реестр технического регулирования
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Продолжение таблицы 2.1
Главы

Основные статьи

2. Технические регламенты 19. Общие положения
20. Содержание технических регламентов
21. Особенности разработки, экспертизы,
принятия, изменения и отмены технического
регламента
3. Оценка соответствия
22. Оценка соответствия
23. Формы и объекты оценки соответствия
24. Документы об оценке соответствия
25. Подтверждение соответствия продукции и
процессов
и
услуг
установленным
требованиям
26. Обязательное подтверждение соответствия
27. Декларация об общей безопасности
продукции
32. Сертификат соответствия
33. Знак соответствия
34. Декларация о соответствии
36.
Добровольное
подтверждение
соответствия
37. Подтверждение соответствия услуг
38. Испытания продукции
39. Признание результатов подтверждения
соответствия иностранных государств
4.
Государственный 40.
Цели,
субъекты
и
объекты
контроль и надзор в области государственного контроля и надзора в
технического
области технического регулирования
регулирования,
43. Отбор образцов продукции в области
осуществляемые
технического регулирования
уполномоченным органом
44. Государственный надзор в области
технического регулирования в части выпуска
в обращение продукции на ее соответствие
требованиям технических регламентов
2.1.2.1 Основные понятия, используемые в Законе «О техническом
регулировании». В Законе используются следующие основные понятия:
1) техническое регулирование – правовое регулирование отношений в
области установления, применения и исполнения обязательных требований к
продукции или к продукции и связанным с ней процессам проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в
области оценки соответствия;
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2) технический барьер – препятствие, возникающее в торговле между
странами вследствие различия или изменчивости требований, содержащихся в
технических регламентах и (или) документах по стандартизации;
3) технический регламент – нормативный правовой акт,
устанавливающий требования к продукции или к продукции и связанным с
ней процессам ее жизненного цикла, разрабатываемый и применяемый в
соответствии с законодательством Республики Казахстан в области
технического
регулирования
или
международным
договором,
ратифицированным Республикой Казахстан;
4)
взаимосвязанные
стандарты
–
национальные
и
(или)
межгосударственные стандарты, обеспечивающие выполнение требований,
установленных техническими регламентами;
5) продукция – результат деятельности, представленный в материальновещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в
хозяйственных и иных целях;
6) жизненный цикл продукции – процессы проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции;
7) процесс – совокупность взаимосвязанных и последовательных
действий (работ) в целях достижения какого-либо заданного результата,
включая процессы жизненного цикла продукции;
8) услуга – деятельность, направленная на удовлетворение потребностей
физических и (или) юридических лиц, результаты которой не имеют
материального выражения, соответствующая требованиям документов по
стандартизации;
9) технически сложное изделие – промышленное изделие с технически
сложным внутренним устройством, которое включает в себя множество
конструктивных либо разнородных элементов, образующее одно целое,
позволяющее использовать его по назначению;
10) безопасность продукции и процессов – отсутствие недопустимого
риска, связанного с причинением вреда жизни, здоровью человека,
окружающей среде, в том числе растительному и животному миру;
11) оценка соответствия – прямое или косвенное определение
соблюдения требований, предъявляемых к объекту технического
регулирования;
12) подтверждение соответствия – процедура, результатом которой
является документальное удостоверение (в виде декларации о соответствии
или сертификата соответствия) соответствия объекта технического
регулирования требованиям, установленным техническими регламентами и
(или) документами по стандартизации;
13) обязательное подтверждение соответствия – процедура, посредством
которой
осуществляется
подтверждение
соответствия
продукции
требованиям, установленным техническими регламентами;
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14) добровольное подтверждение соответствия – процедура,
посредством
которой
осуществляется
подтверждение
соответствия
продукции, процессов и услуги, проводимая по инициативе заявителя на
соответствие документам по стандартизации и (или) требованиям заявителя;
15) схема подтверждения соответствия – совокупность и
последовательность процедур подтверждения соответствия;
16) орган по подтверждению соответствия – юридическое лицо,
аккредитованное в установленном порядке для осуществления деятельности
по подтверждению соответствия;
17) сертификация – процедура, посредством которой орган по
подтверждению соответствия удостоверяет соответствие продукции и (или)
связанного с ней процесса, а также услуги установленным требованиям;
18) обязательная сертификация – форма обязательного подтверждения
соответствия органом по подтверждению соответствия объектов технического
регулирования требованиям технических регламентов;
19) сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие
объектов технического регулирования требованиям, установленным
техническими регламентами и (или) документами по стандартизации;
20) декларация о соответствии – документ, которым изготовитель,
импортер, уполномоченное изготовителем лицо или продавец удостоверяют
соответствие выпускаемой в обращение продукции, процессов и услуги
требованиям технических регламентов и документов по стандартизации;
21) знак соответствия – обозначение, служащее для информирования
покупателей о прохождении продукции и услуги через процедуры
подтверждения соответствия требованиям, установленным техническими
регламентами и (или) национальными стандартами;
22) испытание – процедура в рамках подтверждения соответствия либо
самостоятельная форма оценки соответствия, проводимая испытательной
лабораторией (центром), результатом которой является определение по
установленной методике одной или нескольких количественных и (или)
качественных характеристик свойств образца продукции, иного объекта
оценки соответствия;
23) испытательная лаборатория (центр) (далее – лаборатория) –
юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица,
действующее от его имени, осуществляющее испытания (исследования);
24) государственная система технического регулирования –
совокупность субъектов технического регулирования и отношений между
ними по установлению требований к объектам технического регулирования в
нормативных правовых актах, документах по стандартизации и их
исполнению;
25) уполномоченный орган в области технического регулирования
(далее – уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган,
осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области
технического регулирования;
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26) эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия – физические
лица, аттестованные в порядке, определяемом уполномоченным органом;
27) информационная система технического регулирования –
автоматизированная информационная система, предназначенная для
хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и предоставления
сведений и информаций, содержащихся в реестрах технического
регулирования, государственной системы обеспечения единства измерений,
национальной системы стандартизации и единых реестрах выданных или
принятых документов об оценке соответствия Евразийского экономического
союза.
Следует также учитывать, что терминология, применяемая в Законе,
имеет некоторые особенности по сравнению с терминологией, установленной
в стандартах (стандартизованная терминология). Это касается не столько
терминов, сколько их определений.
Представленные в Законе термины и определения используются
исключительно для правильного прочтения и использования данного Закона и
не носят универсальный характер. Поэтому стремление дословно перенести
понятия Закона в стандарты и в другие нормативные и технические
документы вряд ли можно считать оправданным. Главное, чтобы
предлагаемые в этих документах определения не противоречили понятиям
Закона.
Определение любого термина основано на характерных признаках
объекта, и естественно, что для различных целей использования термина
могут выбираться различные характерные признаки. В законодательстве эти
признаки связаны с возможностью идентификации объекта в отношении
распространения на него правовых норм. Это как бы юридический аспект
определения.
Стандартизованный термин содержит в большей степени технические
особенности, совокупность которых отличает этот объект от другого. Причем,
чем больше элементов сходства объектов, тем детальнее, «глубже»
приводятся отличительные признаки.
2.1.2.2 Цели и принципы технического регулирования. Основными
целями технического регулирования являются:
1) обеспечение безопасности продукции, процессов и услуг для жизни и
здоровья человека и окружающей среды, в том числе растительного и
животного мира;
2) предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей
(потребителей) относительно безопасности и качества продукции, услуги, в
том числе через обеспечение достоверности их оценки соответствия,
прослеживаемости продукции или продукции и связанных с ней процессов;
3) устранение технических барьеров в торговле;
4) содействие приобретателям, в том числе потребителям, в
компетентном выборе продукции, процессов и услуг.
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В Законе определены следующие основные принципы технического
регулирования:
1) единства и целостности технического регулирования и оценки
соответствия;
2) установления единых обязательных требований в технических
регламентах, а также технических регламентах организаций, участницей
которых является Республика Казахстан;
3) целесообразности и достижимости целей технического регулирования
для обеспечения равных возможностей участия в процессах технического
регулирования, баланса интересов государства и заинтересованных сторон;
4) добровольности выбора из взаимосвязанных стандартов;
5) декларирования изготовителем, импортером, уполномоченным
изготовителем лицом, продавцом безопасности своей продукции;
6) ответственности изготовителя, импортера, уполномоченного
изготовителем лица, продавца за выпуск в обращение продукции, не
соответствующей техническим регламентам и (или) документам по
стандартизации;
7) обеспечения равных возможностей участия субъектов технического
регулирования в процессах технического регулирования;
8) равенства требований к отечественной и импортируемой продукции и
услуге;
9) доступности технических регламентов и информации о них, порядке
их разработки, утверждения, опубликования, за исключением сведений,
составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну;
10) использования достижений науки и техники, международных,
региональных стандартов и стандартов иностранных государств при
разработке технических регламентов и взаимосвязанных стандартов;
11) соответствия требований технических регламентов уровню развития
экономики, материально-технической базы и научно-технического развития
государства;
12) недопустимости совмещения одним органом полномочий по
аккредитации и подтверждению соответствия;
13) несовместимости в одном государственном органе функций
подтверждения соответствия и государственного контроля и надзора;
14) независимости органов по подтверждению соответствия от
изготовителей, импортеров, уполномоченных изготовителем лиц, продавцов;
15) недопустимости ограничения конкуренции в работе по
подтверждению соответствия;
16) достоверности и прослеживаемости процедур оценки соответствия;
17) обеспечения повышения конкурентоспособности продукции, работ и
услуг путем повышения их качества.
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2.1.3 Государственная система технического регулирования
2.1.3.1 Цели и структура государственной системы технического
регулирования. Государственная система технического регулирования
представляет собой совокупность субъектов деятельности, объектов
технического регулирования, отношений между ними, нормативных правовых
актов, стандартов и нормативных технических документов, правил и процедур
оценки соответствия, а также правил функционирования системы в целом,
направленных на достижение целей технического регулирования.
Основными
целями
государственной
системы
технического
регулирования являются проведение единой государственной политики в
сфере технического регулирования, обеспечение безопасности объектов
технического регулирования для жизни и здоровья человека и окружающей
среды, защиты имущества физических, юридических лиц и государства, а
также и устранение технических барьеров в торговле на внутреннем и
внешнем рынках.
Элементами государственной системы технического регулирования
входят:
1) Правительство Республики Казахстан;
2) уполномоченный орган, его ведомство, территориальные
подразделения ведомства;
3) государственные органы в пределах своей компетенции;
4) система оценки соответствия, основными элементами которой
являются орган по аккредитации в области оценки соответствия, органы по
подтверждению соответствия, испытательные лаборатории;
5) национальный орган по стандартизации;
6) экспертные советы в области технического регулирования при
государственных органах;
7) информационный центр по техническим барьерам в торговле,
санитарным и фитосанитарным мерам;
8) эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия и аккредитации.
9) упорядоченную совокупность объектов технического регулирования,
для каждого из которых определены набор обязательных и добровольных
требований, формы оценки соответствия этим требованиям, а также
возможности их скоординированного использования в данной и смежных
отраслях;
10) фонд нормативных технических документов, совокупность
технических регламентов и взаимосвязанных с ними стандартов,
обеспечивающих выполнение их требований.
Основными функциями государственной системы технического
регулирования являются:
1) разработка основных направлений государственной политики в
области технического регулирования;
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2) организация реализации государственной политики в области
технического регулирования;
3)
осуществление
межотраслевой
координации
деятельности
государственных органов, физических и юридических лиц в области
технического регулирования;
4) установление основных правил и процедур задания обязательных
требований к продукции, процессам, оценки соответствия, подготовки и
аттестации экспертов-аудиторов, ведения реестра системы технического
регулирования;
5) разработка и утверждение правил разработки, экспертизы, принятия,
изменения и отмены технических регламентов, нормативных документов в
области оценки соответствия;
6) организация разработки и утверждения национальных технических
регламентов и стандартов;
7) осуществляет экспертизы, согласование разработанных технических
регламентов, согласование приостановления либо отмены действия
технических регламентов;
8) проведение аккредитации в области оценки соответствия;
9) осуществление государственного контроля и надзора выполнения
требований, установленных законодательством в области технического
регулирования и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а
также решений Евразийской экономической комиссии;
10) формирование, ведение и сопровождение реестра технического
регулирования;
11) мониторинг применением технических регламентов и анализ
соответствия государственной политике и целям в области технического
регулирования.
Государственная система технического регулирования, как система с
позиции общей теории систем, должна иметь не только состав элементов, но и
структуру, характеризующая взаимосвязь и взаимодействие элементов, а
также предмет цели, принципы, функции, методы, механизмы
функционирования.
На рисунке 2.1 приведена примерная структура государственной
системы технического регулирования Республики Казахстан
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Рисунок 2.1 −Структура государственной системы технического
регулирования
Система технического регулирования в Республике Казахстан
функционирует в рамках Договора о Евразийском Экономическом Союзе и
Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании».
Базовым элементом системы технического регулирования являются
упорядоченные определенным образом множества видов (типов) объектов
технического регулирования (далее – ОТР). ОТР являются продукция, услуга,
процессы, которые могут повлиять на безопасность для человека и
окружающей среды.
В сфере космической деятельности основными объектами технического
регулирования являются:
1) продукция космической деятельности (различные изделия ракетнокосмической и космической техники, в том числе комплексы, системы и их
составные части);
2) процессы проектирования, производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, транспортирования, утилизации изделий
ракетно-космической и космической техники;
3) услуги, оказываемые потребителям с использованием различной
космической техники, технологий и систем.
В обязательной сфере объектами является продукция и связанные с
требованиями к продукции процессы проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
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перевозки, реализации и утилизации, если они могут повлиять на
безопасность для человека и окружающей среды.
Для ОТР должны быть установлены:
- обязательные требования (нормы), устанавливаемые техническими
регламентами;
- добровольные требования, устанавливаемые стандартами различного
уровня или иными нормативными документами;
- способы оценки соответствия обязательным и добровольным
требованиям.
Блок обязательных требований представляет собой совокупность
характеристик (параметров) ОТР с указанием необходимых форм и способов
обязательной оценки соответствия этим требованиям.
Обязательные требования при своей реализации по отношению к ОТР
обеспечивают:
- безопасность продукции, процессов для жизни и здоровья человека и
окружающей среды, в том числе растительного и животного мира;
- требования национальной безопасности;
- предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей
относительно безопасности и качества продукции, услуги;
- устранение технических барьеров в торговле.
Добровольные требования обеспечивают при своей реализации
достижение следующих целей:
- повышение конкурентоспособности отечественной продукции, работ,
услуг;
- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;
- обеспечение технической и информационной совместимости,
взаимозаменяемости продукции;
- обеспечение сопоставимости результатов исследований (испытаний) и
измерений, технических и экономико-статистических данных;
- развитие научно-технического прогресса.
Блок добровольных требований представляет собой совокупность
характеристик (параметров) ОТР, распределенных по стандартам, в которые
они включаются.
Добровольные требования реализуются в соответствии со следующими
основными принципами:
- добровольный выбор стандартов с целью их применения;
- приоритетное использование достижений науки и техники, стандартов
международных и региональных организаций при разработке стандартов;
- применение международного стандарта как основы разработки
национального стандарта, за исключением случаев, если такое применение
признано
невозможным
вследствие
несоответствия
требований
международных стандартов климатическим и географическим особенностям
Республики Казахстан, техническим и (или) технологическим особенностям
или по иным основаниям;
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- недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат
техническим регламентам;
- обеспечение условий для единообразного применения стандартов.
2.1.3.2 Технические регламенты. Обязательные требования к продукции
и (или) процессам их жизненного цикла устанавливаются техническими
регламентами – нормативный правовой акт, устанавливающий требования к
продукции или к продукции и связанным с ней процессам ее жизненного
цикла, разрабатываемый и применяемый в соответствии с законодательством
Республики Казахстан в области технического регулирования.
Под
жизненным циклом
продукции понимаются
процессы
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации
продукции.
Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда
устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие
безопасность продукции, процессов, связанных с требованиями к данной
продукции. В зависимости от особенностей объекта технический регламент
могут включать один или несколько видов основополагающих требований, в
том числе по:
- промышленной и производственной безопасности;
- безопасности эксплуатации зданий, строений, сооружений;
- пожарной безопасности;
- биологической безопасности;
- электромагнитной совместимости;
- экологической безопасности;
- ядерной и радиационной безопасности;
- химической безопасности;
- электрической безопасности;
- информационной безопасности;
- механической безопасности;
- единству измерений.
Технический регламент должен содержать:
1) исчерпывающий перечень продукции, процессов, на которые
распространяются его требования;
2)
требования
к
характеристикам
продукции,
процессам,
обеспечивающим достижение целей принятия технического регламента;
3) механизм оценки и подтверждения соответствия.
Технический регламент не должен содержать требования к конструкции
и исполнению продукции, за исключением случаев, когда из-за отсутствия
требований к конструкции и исполнению с учетом степени риска причинения
вреда не обеспечивается достижение целей технического регулирования.
2.1.3.3 Система оценки соответствия. Одним из основных элементов
системы технического регулирования является система оценки соответствия,
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под которой согласно ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 понимается совокупность
правил, процедур и менеджмента для выполнения оценки соответствия [23].
В указанном стандарте термин «оценка соответствия (conformity
assessment) определяется, как доказательство того, что заданные требования к
продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены. В законе «О
техническом регулировании» дано следующее определение этого термина:
оценка соответствия – прямое или косвенное определение соблюдения
требований, предъявляемых к объекту технического регулирования [3]. Эти
определения не противоречат друг другу.
Следует также уточнить определение термина «соответствие» —
соблюдение заданных требований к продукции, процессу или услуге [22].
Оценка соответствия включает в себя такие виды деятельности, как
испытание, контроль и сертификация, а также аккредитация органов по
оценке (подтверждению) соответствия.
Завершающей процедурой оценки соответствия, которой предшествуют
различные доказательства (испытания, проверка производства и т.п.) является
подтверждения соответствия.
В стандарте [3] термин подтверждение соответствия определяется как,
выдача заявления, основанная на принятом после проверки решении о том,
что выполнение заданных требований доказано.
В законе «О техническом регулировании» дано следующее определение
термина «подтверждение соответствия» − процедура, результатом которой
является документальное удостоверение (в виде декларации о соответствии
или сертификата соответствия) соответствия объекта технического
регулирования требованиям, установленным техническими регламентами и
(или) документами по стандартизации [3].
Подтверждение соответствия продукции требованиям, установленным
техническими регламентами, проводится в форме принятия декларации о
соответствии и (или) в форме проведения сертификации и выдачи
сертификата соответствия.
Подтверждение соответствия сложных технических изделий (к котором
относятся изделия ракетно-космической техники) обязательным требованиям
проводится в форме сертификации, на конструктивные элементы технически
сложного изделия представляются протоколы испытаний, если иное не
установлено специальными техническими регламентами.
Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании»
устанавливаются две формы подтверждения соответствия:
- обязательная – в виде обязательной сертификации или принятия
декларации о соответствии. Применяется только в отношении требований
технических регламентов, то есть требований безопасности;
- добровольная – в виде добровольной сертификации. Применяется для
подтверждения соответствия продукции, процессов и услуги по инициативе
заявителя на соответствие документам по стандартизации и (или)
требованиям заявителя.
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2.1.3.4 Особенности технического регулирования в Евразийском
экономическом союзе. В настоящее время в Казахстане существуют
параллельно две системы технического регулирования — национальная и
наднациональная (система технического регулирования Евразийского
экономического союза – ЕАЭС).
Все основные функции по организации технического регулирования в
рамках межгосударственного экономического объединения были переданы из
национального на надгосударственный уровень
— Евразийскую
экономическую комиссию. Соответственно и все нормы законодательства в
сфере технического регулирования с 2014 года регламентируются
законодательством Евразийского экономического союза.
Технического регулирования в Евразийском экономическом союзе
(ЕАЭС), членом которого является Республика Казахстан, осуществляется в
соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 года (раздел Х, приложение № 9) [24].
Техническое регулирование в рамках ЕАЭС осуществляется в
соответствии со следующими основными принципами:
1) установление обязательных требований к продукции или к продукции
и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;
2) установление единых обязательных требований в технических
регламентах ЕАЭС, включенной в единый перечень продукции;
3) соответствие технического регулирования в рамках ЕАЭС уровню
экономического развития государств-членов и уровню научно-технического
развития;
4) единство применения требований технических регламентов ЕАЭС
независимо от видов и (или) особенностей сделок;
5) единство правил и методов исследований (испытаний) и измерений
при проведении процедур обязательной оценки соответствия;
6) осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технических регламентов ЕАЭС на основе гармонизации
законодательства государств-членов;
7) добровольность применения стандартов;
8) разработка и применение межгосударственных стандартов;
9) гармонизация межгосударственных стандартов с международными и
региональными стандартами;
10) единство правил и процедур проведения обязательной оценки
соответствия;
11) проведение согласованной политики в области обеспечения
единства измерений в рамках Союза;
Технические регламенты ЕАЭС принимаются в целях защиты жизни и
(или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или)
здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в
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заблуждение потребителей, а также в целях обеспечения энергетической
эффективности и ресурсосбережения.
Технический регламент ЕАЭС – документ, принятый Евразийской
экономической комиссией (ЕАЭК) и устанавливающий обязательные для
применения и исполнения на территории ЕАЭС требования к объектам
технического регулирования. Технические регламенты ЕАЭС имеют прямое
действие на территории ЕАЭС.
Разработка, принятие, изменение и отмена технических регламентов
Союза осуществляются в порядке, утверждаемом ЕАЭК.
В качестве основы для разработки технических регламентов ЕАЭС
применяются соответствующие международные стандарты (правила,
директивы, рекомендации и иные документы, принятые международными
организациями по стандартизации.
Для выполнения требований технического регламента ЕАЭС и оценки
соответствия требованиям технического регламента могут применяться на
добровольной основе международные, региональные (межгосударственные)
стандарты, а в случае их отсутствия (до принятия региональных
(межгосударственных) стандартов) – национальные (государственные)
стандарты государств-членов.
Международные и региональные стандарты применяются после
принятия их в качестве межгосударственных или национальных
(государственных) стандартов.
Оценка
соответствия
объектов
технического
регулирования,
устанавливаемая в технических регламентах ЕАЭС, проводится в формах
регистрации (государственной регистрации), испытаний, подтверждения
соответствия, экспертизы и (или) в иной форме.
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах
декларирования соответствия и сертификации.
2.1.4 Особенности технического регулирования в сфере космической
деятельности
Особенности технического регулирования в сфере космической
деятельности как было отмечено ранее определяются специфическими
особенностями продукции (изделий), процессов, работ, услуг, разработки,
включая изыскания, проектирования, испытания, верификации и
сертификации, эксплуатации ракетно-космической техники, а также мерами
по обеспечению безопасности на всех стадиях жизненного цикла.
Также ракетно-космическая техника имеет ряд особенностей с точки
зрения воздействия на окружающую среду:
- при пуске ракет-носителей воздействие оказывается на все слои
атмосферы и околоземное космическое пространство;
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- для приземления отделяющихся частей ракет-носителей создаются
опасности для жизни и здоровья населения и окружающей среды на
территориях их падения;
- качестве ракетного топлива используются высокотоксичные вещества,
в частности гептил (несимметричный диметилгидразин), полностью
исключить попадание которых в окружающую среду невозможно.
В настоящее время не разработаны технические регламенты в области
ракетно-космической деятельности, в которых должны быть разработаны
обязательные требования к продукции, процессам (работам) и услугам
отрасли на всех стадиях их жизненного цикла.
В рамках работ по обоснованию технических регламентов в России и
Казахстане был предложен следующий перечень необходимых технических
регламентов:
- «Требования к безопасности ракетных и космических комплексов»;
- «Требования к безопасности технических и стартовых комплексов»;
- «Требования к безопасности ракеты-носителей и разгонных блоков»;
- «Требования к безопасности ракетно-космических двигателей»;
- «Требования к безопасности автоматических космических аппаратов»;
- «Требования к безопасности пилотируемых космических аппаратов и
орбитальных станций»;
- «Требования к безопасности средств транспортировки изделий
ракетно-космической техники и компонентов ракетного топлива»;
- «Требования к безопасности систем управления ракет-носителей и
космических аппаратов»;
- «Требования к безопасности процессов воздействия на окружающую
среду и околоземное космическое пространство при использовании
космических средств».
Для Казахстана возможно было бы достаточно разработка одного
общего технического регламента «О безопасности ракетных и космических
комплексов научного и социально-экономического назначения, наземной
космической инфраструктуры и сопряженных с ними технических средств в
процессе их создания, эксплуатации и утилизации».
Анализ полноты и достаточности нормативных правовых актов в
области технического регулирования в части применимости к ракетнокосмической деятельности можно констатировать, что имеется ряд
неурегулированных вопросов и сложностей.
Можно было бы продукцию, процессы, услуги в области космической
деятельности исключить из объектов технического регулирования, как,
например, в пункте 2 статье 3 Закона «О техническом регулировании» [4]
исключены из объектов технического регулирования продукция гражданской
авиации, атомной энергетики и продукции, сведения о которой составляют
государственную тайну (статья 3, п.2).
В Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года
(приложение № 9) [24] установлено, что особенности технического
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регулирования, оценки соответствия, стандартизации и аккредитации
продукции, сведения о которой составляют государственную тайну
устанавливаются законодательством государств-членов.
В Российской Федерации в соответствие с Федеральным законом «О
техническом регулировании» (пункт 4 статьи 1) [25] разработка требований к
обеспечению безопасности космической деятельности исключена из сферы
действия указанного закона.
Создание современной системы технического регулирования в сфере
ракетно-космической деятельности требует изучение мирового опыта и
практики, а также интеграции усилий и ресурсов всех заинтересованных
сторон, в том числе зарубежных стран и транснациональных космических
компаний.
Контрольные вопросы (для самоконтроля)
1. Что такое техническое регулирование, какие виды деятельности оно
охватывает?
2. Основные положения и принципы технического регулирования,
установленные ВТО?
3. Основные цели технического регулирования в Казахстане?
4. Что такое модель технического регулирования, особенности
применяемых в мировой практике моделей?
5. В чем особенность европейской модели технического регулирования?
6. Сущность и основные принципы Нового подхода?
7. Сущность и содержание Глобального подхода?
8. Что такое предписывающее и ориентированное на результат
техническое регулирование?
9. Какая модель технического регулирования принята в Казахстане?
10. Основные принципы технического регулирования, принятые в
Казахстане?
11. Что такое система технического регулирования, ее цель и состав?
12. Что такое объекты технического регулирования?
13. Что такое технический регламент, какие требования он
устанавливает. Чем отличается технический регламент от стандарта?
14. Что такое оценка и подтверждение соответствия, в чем их различия?
15. Какие виды деятельности включает оценка соответствия?
16. Основные формы подтверждение соответствия и их особенности?
17. Основные принципы технического регулирования в ЕАЭС?
Рекомендуемая литература
1. Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 30
декабря 2020 года № 396-VI ЗРК). – Астана, 2020
2. Техническое регулирование: Учебник/ под ред. В.Г. Версана, Г.И.
Элькина. –- М.: Экономика, 2008. – 678 с.
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3. ISO/IEC GUIDE 2:2004 Стандартизация и смежные виды
деятельности.
Общий
словарь
ISO/IEC
(E/F/R)
[https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_iec_guide_2_200
4.pdf]
4. ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие
принципы. – М.: Стандартинформ, 2020.
5. Иванов И. А. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник.
– М.: Лань, 2019. – 356 с.
6. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация:
учебник. – М.: Феникс, 2018. – 429 с.
7. Алексеев В.В. Метрология, стандартизации и сертификация. – М.:
Academia, 2014. – 368 с.
8. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия: учебник для бакалавров – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 393
с.
9. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года
(раздел Х, приложение № 9).
2.2 Методология современной стандартизации
План:
- сущность, роль и функции современной стандартизации;
- цели, задачи и система стандартизации;
- основные принципы, методы и средства стандартизации
2.2.1 Сущность, роль и функции современной стандартизации
2.2.1.1 Сущность стандартизации и основные понятия. Стандартизация
призвана вносить в жизнь необходимую упорядоченность, единообразие и
простоту. Окружающему же миру свойственно естественное многообразие,
сложность и хаотичность материальных объектов и процессов.
Если углубиться в историю, то можно обнаружить, что стандартизация
возникла в первую очередь из-за необходимости обеспечить совместимость и
взаимозаменяемость разных изделий на определенной территории.
Впоследствии к этой задаче добавились вопросы, связанные с достижением
единого понимания информации и представления наиболее приемлемых,
апробированных на практике способов решения технических задач, в том
числе обеспечения безопасности.
Современная стандартизация рассматривается как практическая
деятельность, как система управления и как наука.
Стандартизация как практическая деятельность направлена на
нормативно-техническое обеспечение экономики, производства, повышение
его эффективности, ускорение научно-технического прогресса, повышение
технического уровня и конкурентоспособности продукции; на рациональное и
экономное использование ресурсов. Практическая деятельность по
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стандартизации заключается в установлении в нормативных документах по
стандартизации и применении правил, норм и требований, обеспечивающих
оптимальное решение повторяющихся задач в различных сферах
человеческой деятельности.
Стандартизация как система управления практической деятельностью
осуществляется в Республике Казахстан на основе Национальной системы
стандартизации, функционирование которой основано на комплексе
нормативных технических документов по стандартизации.
Стандартизация как наука о методах и средствах стандартизации
выявляет, обобщает и формулирует закономерности деятельности по
стандартизации в целом и по ее отдельным направлениям.
Важнейшими направлениями стандартизации как науки в настоящее
время являются:
- теория упорядочения объектов стандартизации и их свойств
(занимающая методами систематизации, классификации и кодирования);
- теория оптимизации параметров объектов стандартизации
(занимающая
методами
унификации,
экономико-математического
моделирования и расчетов наиболее эффективных параметров объектов
стандартизации);
- теория нормирования требований к объектам стандартизации
(занимающая методами организации, планирования и практического
осуществления деятельности по разработке, утверждению компетентными
органами и применению нормативно-технических документов по
стандартизации).
Развитие стандартизации как науки помогает улучшать систему
организации этой деятельности и способствует совершенствованию
практических работ по стандартизации.
В Руководстве ISO/IEC GUIDE 2:2004 дано следующее определение:
«Стандартизация – деятельность, направленная на достижение оптимальной
степени упорядочения в определенной области посредством установления
положений для всеобщего и многократного использования в отношении
реально существующих или потенциальных задач» [22].
В Законе РК «О стандартизации» [4] для понятия стандартизация дано
следующее определение: «Стандартизация – деятельность, направленная на
обеспечение безопасности и качества объектов стандартизации и достижение
оптимальной степени упорядочения требований к объектам стандартизации
посредством установления положений для всеобщего, многократного
использования в отношении реально существующих и потенциальных задач».
В упорядочивающей деятельности используется понятие норма как
усредненный результат этой деятельности. Норма возникает только там, где
происходит повторение явлений, процессов, продуктов, отношений в
практической деятельности людей. Общественные потребности в
упорядочивающей деятельности зависят от технического, экономического и
правового уровня развития производительных сил и характера
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производственных отношений. Основной формой реализации работ этой
деятельности являются стандарты и иные нормативные документы. По сути, в
стандартах и нормативных документах изложены найденные решения для
многократно повторяющихся задач в сфере науки, техники, экономики.
Стандарт (от англ. Standard — норма, образец, мерило) в том или ином
виде используется обществом с древних времен, но свой теперешний смысл
как вид нормативного документа он приобрел в начале прошлого века.
Стандарт – нормативный документ, в котором для многократного и
всеобщего использования устанавливаются нормы (правила, общие принципы
и характеристики) различных видов деятельности или их результатов, и
которые направлены на достижение оптимальной степени упорядочения в
определенной области.
Нормы различаются по своей природе. Их классифицируют по
различным признакам.
Например:
- по сфере действия нормы подразделяют на технические, социальные,
правовые и т.д. Пример технических норм – нормы безопасности, нормы
проектирования, технологические нормы, нормы погрешности измерений и
т.д.;
- по степени общности нормы бывают всеобщими и специальными;
- по механизму функционирования – прямого действия или
опосредованного.
Выявление сущности, свойств, структуры и классификации норм – это
предмет теоретической стандартизации.
В практической стандартизации используются нормы всех типов, как
вырабатываемые целенаправленно, так и возникающие стихийно в процессе
жизнедеятельности людей.
Под объектом стандартизации понимается объект, который должен
быть стандартизован. Объектами стандартизации являются продукция
(работы, услуги), процессы, терминология, условные обозначения,
маркировка, методы исследования, испытаний и измерения, процедуры
оценки соответствия, системы менеджмента и иные объекты;
2.2.1.2 Роль стандартизации. Значимость стандартизации для экономики
и общества общепризнаны мировым сообществом. Анализ международного
опыта показывает, что ни одно государство не может построить свою
экономику и цивилизованные взаимовыгодные торгово-экономические
отношения с другими странами без стандартов.
Значение стандартизации в современном мире вытекает из тех
процессов в экономике и общественной жизни, которые характерны для конца
XX – начала XXI в.в. и подтверждается рядом факторов.
Первый фактор – глобализация мирового рынка, характеризующаяся
стиранием границ государств на пути свободного перемещения капитала,
производств, технологий, товаров, людей, идей и информации туда, где для
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них складываются наиболее благоприятные условия, способствующие более
эффективному разделению труда в целом по мировому сообществу.
Выявлена
тенденция
к
существенному
возрастанию
роли
стандартизации в жизни мирового сообщества как инструмента систематики и
приведения к единому формализованному описанию экономики,
технологической и социальной сферы общества в новых условиях их
глобализации.
В стандартах зафиксированы апробированные, качественные,
эффективные методологии и решения, разработанные коллективами
высококвалифицированных специалистов. Стандарты являются основным
средством обеспечения взаимной совместимости различных технических
систем и их компонентов.
Второй фактор – ускорение научно-технического прогресса,
стремительное развитие новых отраслей и сфер деятельности, например,
информационных и коммуникационных технологий, ракетно-космической
техники, биотехнологии и др.
С этим тесно связано использование высоких технологий для
сокращения цикла проектирования и изготовления продукции, обеспечение
оптимального соотношения между качеством, стоимостью и временем
изготовления продукции.
Наконец, третий фактор – необходимость усиления внимания к охране
окружающей среды и рациональному использованию ресурсов. Человечество,
пока еще во многом теоретически, осознало опасность апокалипсиса из-за
неразумного, порою варварского отношения к среде проживания. Кроме того,
эта проблема выходит на комплекс задач обеспечения приемлемого качества
жизни.
Перечисленные и другие факторы (рисунок 2.2) значительно повлияли
на перестройку деятельности международной, региональной и национальной
стандартизации. Как идеал, выдвинут принцип: «Единый стандарт, одно
испытание, признанные повсюду».

Рисунок 2.2 – Воздействие стандартизации на экономику и общество
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Сегодня, стандарты уже не считаются просто штабелями пыльных
документов, содержащих необоснованные требования и ограничения.
Стандартизация в целом рассматривается как процесс, который задает
тенденции жизнеспособности и успеха. Успешные компании признают, что
разработка
и
использование
стандартов
путь
для
сохранения
конкурентоспособности и производства продукции.
Стандарты
позволяют
заинтересованным
сторонам
получить
достоверную информацию о продукции, причем в четкой и удобной форме.
При заключении договора (контракта) ссылка на стандарт заменяет описание
сведений о товаре и обязывает поставщика выполнять указанные требования и
подтверждать их.
В области инноваций анализ международных и прогрессивных
национальных стандартов позволяет узнать и систематизировать сведения о
техническом уровне продукции, современных методах испытаний,
технологических процессах, исключить дублирование.
Стандартизация методов испытаний позволяет получить сопоставимые
характеристики продуктов, что играет большую роль в оценке уровня
конкурентоспособности товара.
Стандартизация технологических процессов, с одной стороны,
способствует совершенствованию качества продукции, а с другой —
повышению эффективности управления производством.
Стандартизация обеспечивает экономию средств за счет применения
апробированных решений и сокращения необоснованного разнообразия на
основе унификации и типизации.
В производстве стандартизация обеспечивает экономию средств,
снижение себестоимости продукции за счет применения апробированных
решений, обеспечения функциональной совместимости сборочных единиц,
деталей и технологий различных поставщиков.
Стандартизация является ключевым инструментом технического
регулирования в экономике, так как непосредственные производительные
силы осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями
стандартов. Положения стандартов выполняются посредством требований
конструкторской, технологической и эксплуатационной документации,
которая повседневно используется при разработке, изготовлении и
использовании продукции. В этом заключается значимость стандартов в
механизме технического регулирования.
Современная стандартизация в техническом регулировании влияет на
формирование качества и обеспечение безопасности продукции. Ежедневно
на мировом рынке сотни миллионов потребителей приобретают продукцию
или услуги, делая при этом свой выбор. Важнейшим критерием этого выбора
является качество, ставшее в современном мире основной целью и сутью
производства. Безусловно, качество — это и забота общества, которое
использует для его достижения соответствующие механизмы, и прежде всего,
техническое регулирование. Однако такие регулирующие меры, как
150

технические регламенты, обязательное подтверждение соответствия,
государственный контроль за соблюдением технических регламентов и
другие, формирующие ту составляющую качества, которая связана с
безопасностью продукции для жизни, здоровья и имущества людей, а также
для окружающей среды, находятся в ведении государства. Безопасность
должна быть обеспечена по всей цепочке жизненного цикла продукции и
законодательно является пропуском на рынок.
Стандартизация является одним из важнейших элементов современного
механизма менеджмента качества продукции (работ, услуг). Основные
принципы формирования качества определены Международной организацией
по стандартизации (ИСО) в стандартах ИСО серии 9000, в соответствии с
которыми, качество представляет собой совокупность как потребительских
свойств продукции, так и тех ее параметров, которые законодательно
регулируются государством. Стандартизация участвует в формировании
обеих этих составляющих качества, полностью сохраняя при этом принцип
добровольности применения стандартов.
Стандартизация в качестве одного из элементов технического
регулирования в условиях рыночной экономики должна обеспечить вклад в
экономический рост. В результате технических изысканий, проведенных в
ряде стран, выявлено, что эффективное применение технического
нетарифного регулирования позволяет увеличить долю прибыли в среднем на
0,26% от ВВП, тогда как прибыль от мер тарифного регулирования не
превышает 0,14%.
Главными результатами деятельности по стандартизации являются
повышение качества продукции, степени соответствия продукции, процессов
и услуг их функциональному назначению и необходимому уровню
безопасности, устранение барьеров в торговле, содействие научнотехническому сотрудничеству. Таким образом, государство напрямую
заинтересовано в эффективном применении стандартизации.
Стандартизация, совмещаемая с законодательством, способствует более
эффективному техническому регулированию на государственном уровне.
Использование стандартизации позволяет подтвердить, что результаты
тщательно проделанной и хорошо документированной работы могут
впоследствии гарантированно достигнуты всеми, кто сталкивается с
аналогичными ситуациями и проблемами.
Стандартизация основывается на интеграции достижений науки,
техники и практического опыта и определяет основу настоящего, будущего
развития и способствует прогрессу.
2.2.1.3 функции стандартизации. Стандартизация для достижения
современных целей и выполняет следующие функции:
1) Функция упорядочения — преодоление неразумного многообразия
объектов (раздутая номенклатура продукции, ненужное многообразие
документов). Она сводится к упрощению и ограничению.
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2) Функция нормирования проявляется в задании норм и требований
(правил, значений параметров, условий для выполнения) применительно к
объекту стандартизации. Задаваемые стандартом (как и техническим
регламентом) требования через механизм подтверждения соответствия
продукции (например сертификацию) определяют решение о доступе
продукции на рынок.
3) Ресурсосберегающая
функция
обусловлена
ограниченностью
материальных, энергетических, трудовых и природных ресурсов и
заключается в установлении в НД обоснованных ограничений на
расходование ресурсов.
4) Доказательная функция проявляется в том, что взаимосвязанные
(гармонизированные) с конкретным техническим регламентов (ТР) стандарты
раскрывают существенные требования регламента. В практике технического
регулирования в приложение к конкретной директиве, ТР включают перечень
взаимосвязанных (гармонизированных) стандартов, требования которых
составляют доказательную базу. Соблюдение требований взаимосвязанных
(гармонизированных)
стандартов
является
гарантией
выполнения
обязательных требований ТР. Доказательная база представляет достаточно
обширный перечень стандартов.
6) Информационная функция. Стандарты — источник важнейшей
информации, поскольку в ней обобщены результаты развития науки, техники
и практического опыта, которые признаны посредством консенсуса
представителями всех заинтересованных сторон.
Стандартизация воплощает в себе передовой опыт и решает одну из
актуальных задач – задачу передачи знаний.
Стандартизация обеспечивает материальное производство, науку и
технику и другие сферы нормативными документами, эталонами мер,
образцами — эталонами продукции, каталогами продукции как носителями
ценной технической и управленческой информации. Ссылка в договоре
(контракте) на стандарт является наиболее удобной формой информации о
качестве товара как главного условия договора (контракта).
7) Коммуникативная функция обеспечивает общение и взаимодействие
людей, в частности специалистов, путем личного обмена или использования
документальных средств, аппаратных (компьютерных, спутниковых и пр.)
систем и каналов передачи сообщений на основе использования
стандартизованных терминов, трактовки понятий, символов, единых правил
делопроизводства и т.п. Эта функция направлена на преодоление барьеров в
торговле и на содействие научно-техническому и экономическому
сотрудничеству.
8) Социальная функция — обеспечение безопасности потребителей
продукции (услуг), изготовителей и государства, объединение усилий
человечества по защите природы от техногенного воздействия цивилизации,
охрана жизни или здоровья животных и растений.
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9) Цивилизующая функция направлена на повышение качества
продукции и услуг как составляющей качества жизни. Например, от
жесткости требований государственных стандартов к содержанию вредных
веществ в пищевых продуктах, питьевой воде, сигаретах непосредственно
зависит продолжительность жизни населения страны. В этом смысле
стандарты отражают степень общественного развития страны, т.е. уровень
цивилизации.
2.2.2 Цели, задачи и система стандартизации
2.2.2.1 Цели и задачи стандартизации. Стандартизация как деятельность
направлена на решение государственных задач в экономической, социальной
сфере и обороноспособности страны.
Основными целями стандартизации являются:
1) содействие индустриальному и технологическому развитию страны;
2) содействие интеграции в мировую экономику;
3) повышение качества и конкурентоспособности продукции, работ и
услуг;
4) обеспечение рационального использования ресурсов;
5) устранение технических барьеров в торговле;
6) содействие продвижению передовых технологий и опыта,
накопленных в различных отраслях мировой экономики.
В Законе Республики Казахстан «О стандартизации» целями
стандартизации определены [4]:
1) повышение конкурентоспособности отечественной продукции,
процессов и услуг;
2) экономия природных и энергетических ресурсов;
3)
обеспечение
национальной
безопасности
и
социальноэкономического развития государства;
4) повышение безопасности и качества продукции, процессов и услуг;
5) устранение технических барьеров в торговле для создания условий
интеграции в международную систему стандартизации;
6) предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей
относительно безопасности и качества продукции, процессов и услуг;
7) поддержка эффективного внедрения инноваций и развития
высокотехнологичных производств, а также содействие трансферту
технологий и наилучших лабораторных практик;
8) создание условий для улучшения безопасности и качества жизни
населения.
Основными задачами стандартизации являются:
1) повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан,
национальной, экологической, технической и технологической безопасности
путем содействия обеспечения требований технических регламентов;
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2) повышение качества и конкурентоспособности продукции, работ и
услуг, реализуемых на внутреннем и внешнем рынках путем установления:
- оптимальных требований к номенклатуре и качеству продукции в
интересах потребителя и государства, в том числе обеспечивающих ее
безопасность для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества;
- норм, правил и требований к продукции, процессам, услугам, методам
испытаний и контроля;
- требований по совместимости (конструктивной, электрической,
электромагнитной, информационной, программной и др.), а также
взаимозаменяемости продукции;
- требований к технологическим процессам, в том числе в целях
обеспечения
рационального
использования
ресурсов,
снижения
материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости, обеспечения применения
безотходных и малоотходных технологий;
3) унификация на основе установления и применения параметрических и
типоразмерных
рядов,
базовых
конструкций,
конструктивноунифицированных блочно-модульных составных частей изделий;
4) согласование и увязка показателей и характеристик продукции, ее
элементов, комплектующих изделий, сырья и материалов;
5) обеспечение единства измерений и сопоставимости их результатов
путем установления метрологических норм, правил, положений и требований;
6) нормативно-техническое обеспечение контроля (испытаний, анализа,
измерений), оценки качества и сертификации продукции;
7) создание и ведение систем классификации и кодирования техникоэкономической информации, систем каталогизации для обеспечения
потребителей информацией о номенклатуре и основных показателях
продукции;
8) обеспечение
взаимопонимания
между
разработчиками,
изготовителями, продавцами и потребителями (заказчиками);
9) нормативное обеспечение социально-экономических и научнотехнических программ (проектов), инфраструктурных комплексов;
10) обеспечение научно-технического прогресса путем гармонизации
требований стандартов организации с требованиями международных,
региональных и национальных стандартов ведущих зарубежных государств,
содействия взаимопроникновению технологий, знаний и опыта, накопленных
в различных отраслях экономики;
11) устранение технических барьеров в торговле и создание условий для
применения международных стандартов и региональных стандартов,
стандартов иностранных государств.
12) содействие реализации законодательства РК методами и средствами
стандартизации.
Основными направлениями государственной политики в сфере
стандартизации являются:
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1) определение сфер государственного регулирования, приоритетных
направлений развития национальной системы стандартизации;
2) принятие и реализация документов стратегического планирования, в
том числе государственных и ведомственных целевых программ, иных
программ, предусматривающих разработку документов по стандартизации;
3) расширение применения документов по стандартизации в
деятельности государственных органов и организаций;
4) подготовка кадрового состава в сфере стандартизации.
2.2.2.2 Система стандартизации. Под системой стандартизации
понимается совокупность объектов, субъектов, механизма их взаимодействия
в процессе осуществления деятельности в сфере стандартизации, а также
документов по стандартизации.
Система стандартизации определяет:
- цели и задачи стандартизации;
- объекты стандартизации;
- принципы и методы стандартизации;
- категории и виды документов по стандартизации;
- организацию работ по стандартизации;
- порядок разработки, утверждения, пересмотра и использования
документов по стандартизации.
Объектами стандартизации являются: продукция (работы, услуги),
процессы, системы менеджмента, терминология, исследования (испытания) и
измерения, методы испытаний, маркировка, процедуры оценки соответствия и
иные объекты.
Субъектами системы стандартизации являются государственные
органы, а также физические и юридические лица, осуществляющие
деятельность в сфере стандартизации.
Системы стандартизации могут быть различных уровней:
- международная (например, ISO, IEC);
- региональная (EN, ГОСТ);
- национальная (СТ РК, ГОСТ Р, DIN).
Национальная система стандартизации Республики Казахстан –
совокупность объектов, субъектов и их отношений в процессе осуществления
деятельности в сфере стандартизации, а также документов по стандартизации
и нормативных технических документов, являющихся объектами
общедоступного государственного информационного ресурса.
Национальная система стандартизации Республики Казахстан
обеспечивает проведение единой политики в сфере стандартизации и
устанавливает основные правила и процедуры стандартизации, согласованное
взаимодействие участников работ по стандартизации для достижения ее
целей.
В соответствие с законом Республики Казахстан «О стандартизации»
(статья 7) структуру национальной системы стандартизации составляют [4]:
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1) Правительство Республики Казахстан;
2) уполномоченный орган;
3) государственные органы в пределах своей компетенции;
4) национальный орган по стандартизации;
5) технические комитеты по стандартизации;
6) технические эксперты по стандартизации;
7) физические и юридические лица.
2.2.3 Основные принципы, методы и средства стандартизации
2.2.3.1 Основные законы и принципы стандартизации. Стандартизация
как наука и как вид деятельности базируется на определенных исходных
положениях: законах (постулатах), принципах.
Можно выделить три основных объективных закона, на которых
базируется стандартизация и которые должны учитываться при проведении
работ по стандартизации:
1) закон снижения энтропии (энтропия – мера сложности, хаотичности
или неопределённости системы: чем больше элементы системы подчинены
какому-либо порядку, тем ниже энтропия) – определяет общий подход в
работах по стандартизации, связанный с унификацией, т.е. приведением к
единообразию и единой форме объектов стандартизации и информации об
этих объектах и превращение этой информации в научно обоснованные
знания;
2) закон инвариантности, предполагающий, что стандартизация
направлена на выявление тех требований, которые целесообразно неизменно
фиксировать в стандартах, несмотря на происходящие изменения отдельных
свойств объекта стандартизации в процессе развития;
3)
закон
сохранения
жизнеспособности
стандартизованных
требований, устанавливающий разумные границы стандартизации, не
допускающие нанесения ущерба развитию и приносящие практическую
выгоду.
Принципы стандартизации отражают основные закономерности
процесса разработки стандартов, определяют условия эффективной
реализации и тенденции развития стандартизации.
Важнейшие принципы стандартизации.
1) Системность стандартизации. Системность — это рассмотрение
каждого объекта как части более сложной системы (совокупность
взаимосвязанных элементов, функционирование которых приводит к
выполнению поставленной цели с максимальной эффективностью и
наименьшими затратами). Принцип системности в стандартизации заключатся
в четком определении объектов (объект стандартизации – продукция,
процессы и услуги, подлежащие или подвергшиеся стандартизации) и
аспектов стандартизации (аспект стандартизации – направление
стандартизации выбранного объекта стандартизации, характеризующее
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определенное свойство (или группу свойств) данного объекта и
определяющее вид устанавливаемых требований к ним), установлении их
взаимосвязи и обеспечении взаимной согласованности, непротиворечивости и
исключении дублирования требований стандартов. Принцип системности
определяет стандарт как элемент системы и обеспечивает создание систем
стандартов, взаимосвязанных между собой сущностью конкретных объектов
стандартизации.
2) Комплексность стандартизации взаимосвязанных объектов. Суть
принципа комплексности состоит в полноте и всесторонности охвата
работами по стандартизации взаимосвязанных объектов и аспектов
стандартизации. Качество готовых изделий определяется качеством сырья,
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий. Поэтому
стандартизация готовой продукции должна быть увязана со стандартизацией
объектов, формирующих ее качество. Комплексность стандартизации
предусматривает увязку стандартов на готовые изделия со стандартами на
сборочные единицы, детали, полуфабрикаты, материалы, сырье, а также
технические средства, методы организации производства и способы контроля.
3) Принцип повторяемости означает определение круга объектов, к
которым применимы вещи, процессы, отношения, обладающие одним общим
свойством – повторяемостью во времени или в пространстве.
3) Динамичность и опережающее развитие стандарта. Как известно,
стандарты моделируют реально существующие закономерности в хозяйстве
страны. Однако научно-технический прогресс вносит изменения в технику, в
процессы управления. Поэтому стандарты должны адаптироваться к
происходящим переменам. Динамичность обеспечивается периодической
проверкой стандартов, внесением в них изменений, отменой. Для того чтобы
вновь создаваемый стандарт был меньше подвержен моральному старению,
он должен опережать развитие общества. Опережающее развитие
обеспечивается внесением в стандарт перспективных требований к
номенклатуре продукции, показателям качества, методам контроля и пр.
Опережающее развитие стандартизации должно быть основано на
обеспечении соответствия общих характеристик, правил и общих принципов,
устанавливаемых в стандартах, современному уровню развития науки,
техники и технологий, передовому отечественному и зарубежному опыту,
международным и региональным стандартам, прогрессивным национальным
стандартам других стран.
4) Эффективность стандартизации. Применение стандарта должно
давать экономический или социальный эффект. Непосредственный
экономический эффект дают стандарты, ведущие к экономии ресурсов,
повышению надежности, технической и информационной совместимости.
Стандарты, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья
людей, окружающей среды, обеспечивают социальный эффект.
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5) Четкость формулировок положений стандарта. Возможность
двусмысленного толкования нормы свидетельствует о серьезном дефекте
стандарта.
6) Объективность
проверки
требований.
Стандарты
должны
устанавливать требования к основным свойствам объекта стандартизации,
которые могут быть объективно проверены, включая требования,
обеспечивающие безопасность для жизни, здоровья и имущества,
окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость. Объективная
проверка требований к продукции осуществляется, как правило,
техническими средствами измерения (приборами, методами химического
анализа). Объективная проверка требований к услугам может осуществляться
также с помощью социологических и экспертных методов. В качестве
объективного доказательства используются сертификаты соответствия,
заключения уполномоченных органов.
7) Недопустимость создания препятствий производству и обращению
продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это
минимально необходимо для выполнения целей стандартизации.
Руководствуясь принципом опережающей стандартизации при формировании
уровня требований национального стандарта или технического регламента,
следует учитывать готовность страны, организаций к выполнению
повышенных требований. В противном случае введение нового документа
может парализовать деятельность значительной части организаций.
8) Принцип гармонизации (непротиворечивости). Этот принцип
предусматривает
разработку
гармонизированных
стандартов
и
недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат друг
другу, а также действующим техническим регламентам. А также применение
единой терминологии к объектам стандартизации. Обеспечение идентичности
документов, относящихся к одному и тому же объекту, но принятых как
организациями по стандартизации в нашей стране, так и международными
(региональными) организациями, позволяет разработать стандарты, которые
не создают препятствий в международной торговле.
9) Обеспечение условий для единообразного применения стандартов.
Например, указанный принцип следует учитывать при разработке стандартов
организаций. Порядок разработки, утверждения, учета изменения и отмены
стандартов организаций должен учитывать: во-первых, принципы
стандартизации; во-вторых, универсальные правила, действующие в
отношении стандартов любого статуса в части правил построения, изложения,
оформления стандартов.
10) Добровольности:
а) выбора с целью применения документов по стандартизации;
б) участия в деятельности по стандартизации всех заинтересованных
сторон;
в) выбора из установленных в техническом регламенте взаимосвязанных
стандартов;
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Национальный стандарт применяется на добровольной основе равным
образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения
продукции, осуществления процессов жизненного цикла продукции,
выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей сделок и лиц
(являющихся
изготовителями,
исполнителями,
продавцами,
приобретателями).
11) Использование достижений науки и техники, а также
международных, региональных стандартов, стандартов иностранных
государств при разработке документов по стандартизации.
12) Сбалансированность
интересов
сторон,
разрабатывающих,
изготавливающих, предоставляющих и потребляющих продукцию (услугу).
Необходимо обеспечить открытость разработки стандартов на основе участия
всех заинтересованных сторон и учет их законных интересов.
Участники работ по стандартизации, исходя из возможностей
изготовителя продукции и исполнителя услуги, с одной стороны, и
требований потребителя – с другой, должны найти консенсус, который
понимается как общее согласие, т.е. как отсутствие возражений по
существенным вопросам у большинства заинтересованных сторон,
стремление учесть мнение всех сторон и сблизить несовпадающие точки
зрения. Консенсус не предполагает полного единодушия.
13) доступность информации о документах по стандартизации с
учетом ограничений, установленных законодательством в области
государственных секретов.
2.2.3.2 Методы стандартизации. Метод стандартизации — это прием или
совокупность приемов, с помощью которых достигаются цели
стандартизации.
В работе по стандартизации широко используются различные методы. К
числу основных специфических методов стандартизации относятся
упорядочение и систематизация объектов стандартизации унификация,
агрегатирование, комплексная и опережающая стандартизация и др.
Упорядочение объектов стандартизации — универсальный метод в
области стандартизации продукции, процессов и услуг. Упорядочение как
управление многообразием связано прежде всего с сокращением
многообразия. Результатом работ по упорядочению являются, например,
ограничительные перечни комплектующих изделий для конечной готовой
продукции; альбомы типовых конструкций изделий; типовые формы
технических, управленческих и прочих документов. Упорядочение как
универсальный метод состоит из отдельных методов: систематизации,
селекции, симплификации, типизации и оптимизации.
Систематизация объектов стандартизации заключается в научно
обоснованном, последовательном классифицировании и ранжировании
совокупности конкретных объектов стандартизации. Примером результата
работы по систематизации продукции может служить Государственный
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классификатор Республики Казахстан. Классификатор продукции по видам
экономической деятельности, который систематизирует всю товарную
продукцию (прежде всего по отраслевой принадлежности) в виде различных
классификационных группировок и конкретных наименований продукции.
Селекция объектов стандартизации — деятельность, заключающаяся в
отборе таких конкретных объектов, которые признаются целесообразными
для дальнейшего производства и применения в общественном производстве.
Симплификация — деятельность, заключающаяся в определении таких
конкретных объектов, которые признаются нецелесообразными для
дальнейшего производства и применения в общественном производстве.
Процессы селекции и симплификации осуществляются параллельно. Им
предшествуют классификация и ранжирование объектов и специальный
анализ перспективности и сопоставления объектов с будущими
потребностями.
Типизация объектов стандартизации — деятельность по разработке и
установлению
типовых
(образцовых)
объектов
—
конструкций,
технологических правил, форм документации на основе общих для ряда
изделий конструктивных параметров, технических характеристик с учетом
современных достижений науки и техники. Типизация предшествует
унификации изделий.
Унификация («приведение к единообразию, к единой форме или
системе») продукции. Под унификацией в технике понимают деятельность по
технически и экономически обоснованной минимизации неоправданного
многообразия типов изделий, деталей, узлов, агрегатов одинакового
функционального назначения, а также технологических процессов их
изготовления и документации. Основная цель унификации – выбор
оптимального числа разновидностей из всего многообразия изделий
одинакового назначения и разнотипности их составных частей и деталей,
значений их параметров, а также приведение к возможному единообразию
способов их изготовления, сборки, испытаний и т.п.
К основным видам унификации обычно относят конструкторскую и
технологическую унификацию. При этом первая предполагает унификацию
изделий в целом и их составных частей, а вторая – унификацию нормативно–
технической документации (стандартов, технических условий, инструкций,
методик,
руководящих
документов,
конструкторско-технологической
документации и др.).
Унификация базируется на классификации и ранжировании, селекции и
симплификации, типизации и оптимизации элементов готовой продукции.
Основными направлениями унификации являются:
- разработка параметрических и типоразмерных рядов изделий, машин,
оборудования, приборов, узлов и деталей;
- разработка типовых изделий в целях создания унифицированных
групп однородной продукции;
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- разработка унифицированных технологических процессов, включая
технологические процессы для специализированных производств продукции
межотраслевого применения;
- ограничение целесообразным минимумом номенклатуры разрешаемых
к применению изделий и материалов.
Результаты работ по унификации оформляются по-разному: это могут
быть альбомы типовых (унифицированных) конструкций деталей, узлов,
сборочных единиц; стандарты типов, параметров и размеров, конструкций,
марок и др.
В зависимости от области проведения унификация изделий может быть
межотраслевой (унификация изделий и их элементов одинакового или
близкого назначения, изготовляемых двумя или более отраслями
промышленности), отраслевой и заводской (унификация изделий,
изготовляемых одной отраслью промышленности или одним предприятием).
В зависимости от методических принципов осуществления унификация может
быть внутривидовой (семейств однотипных изделий) и межвидовой или
межпроектной (узлов, агрегатов, деталей разнотипных изделий).
Оптимизация объектов стандартизации заключается в нахождении
оптимальных главных параметров (параметров назначения), а также значений
всех других показателей качества и экономичности. В отличие от работ по
селекции и симплификации, базирующихся на несложных методах оценки и
обоснования принимаемых решений, например, экспертных методах,
оптимизацию объектов стандартизации осуществляют путем применения
специальных экономико-математических методов и моделей оптимизации.
Целью оптимизации является достижение оптимальной степени упорядочения
и максимально возможной эффективности по выбранному критерию.
Параметрическая стандартизация. Параметр продукции — это
количественная характеристика ее свойств.
Наиболее
важными
параметрами
являются
характеристики,
определяющие назначение продукции и условия ее использования:
- размерные параметры (например, размер одежды и обуви, вместимость
посуды);
- весовые параметры (масса отдельных видов спортинвентаря);
- параметры, характеризующие производительность машин и приборов
(производительность вентиляторов и полотеров, скорость движения
транспортных средств);
- энергетические параметры (мощность двигателя и пр.).
Продукция определенного назначения, принципа действия и
конструкции, т.е. продукция определенного типа, характеризуется рядом
параметров. Набор установленных значений параметров называется
параметрическим рядом. Разновидностью параметрического ряда является
размерный ряд. Например, для тканей размерный ряд состоит из отдельных
значений ширины тканей, для посуды — отдельных значений вместимости.
Каждый размер изделия (или материала) одного типа называется
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типоразмером. Например, сейчас установлено 105 типоразмеров мужской
одежды и 120 типоразмеров женской одежды.
Процесс стандартизации параметрических рядов — параметрическая
стандартизация — заключается в выборе и обосновании целесообразной
номенклатуры и численного значения параметров. Решается эта задача с
помощью математических методов.
Агрегатирование — это метод создания машин, приборов и
оборудования из отдельных стандартных унифицированных узлов,
многократно используемых при создании различных изделий на основе
геометрической и функциональной взаимозаменяемости. Агрегатирование
позволяет многократно применять стандартные детали, узлы и агрегаты в
новых модификациях изделий при изменении их конструкции.
Агрегатирование очень широко применяется в машиностроении,
радиоэлектронике. Развитие машиностроения характеризуется усложнением и
частой сменяемостью конструкции машин. Для проектирования и
изготовления большого количества разнообразных машин потребовалось в
первую очередь расчленить конструкцию машины на независимые сборочные
единицы (агрегаты) так, чтобы каждая из них выполняла в машине
определенную функцию. Это позволило специализировать изготовление
агрегатов как самостоятельных изделий, работу которых можно проверить
независимо от всей машины.
Комплексная стандартизация. При комплексной стандартизации
осуществляются целенаправленное и планомерное установление и
применение системы взаимоувязанных требований как к самому объекту
комплексной стандартизации в целом, так и к его основным элементам в
целях оптимального решения конкретной проблемы. Применительно к
продукции — это установление и применение взаимосвязанных по своему
уровню требований к качеству готовых изделий, необходимых для их
изготовления сырья, материалов и комплектующих узлов, а также условий
сохранения и потребления (эксплуатации). Практической реализацией этого
метода выступают программы комплексной стандартизации (ПКС), которые
являются основой создания новой техники, технологии и материалов.
Опережающая стандартизация. Метод опережающей стандартизации
заключается в установлении повышенных по отношению к уже достигнутому
на практике уровню норм и требований к объектам стандартизации, которые
согласно прогнозам будут оптимальными в последующее время.
Стандарты не могут только фиксировать достигнутый уровень развития
науки и техники, так как из-за высоких темпов морального старения многих
видов продукции они могут стать тормозом технического прогресса. Для того
чтобы стандарты не тормозили технический прогресс, они должны
устанавливать перспективные показатели качества с указанием сроков их
обеспечения промышленным производством. Опережающие стандарты
должны стандартизировать перспективные виды продукции, серийное
производство которых еще не начато или находится в начальной стадии.
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2.2.3.3 Средства стандартизации. Средствами стандартизации являются
все разновидности нормативных документов по стандартизации (стандарты,
руководящие документы, методические указания, рекомендации, инструкции,
правила, технические условия, классификаторы).
Документ по стандартизации – документ, устанавливающий нормы,
правила, характеристики, принципы, касающиеся различных видов
деятельности в сфере стандартизации или ее результатов.
Стандарт – документ по стандартизации, в котором для всеобщего,
многократного и добровольного использования устанавливаются правила,
общие принципы и характеристики различных видов деятельности или их
результатов и которые направлены на достижение оптимальной степени
упорядочения в определенной области.
Нормативные документы по стандартизации в Республике Казахстан,
подразделяются на следующие категории (категория стандарта – это статус
стандарта в зависимости от сферы действия):
1) международные стандарты, классификаторы технико-экономической
информации международных организаций по стандартизации;
2) региональные стандарты, классификаторы технико-экономической
информации, правила и рекомендации по стандартизации региональных
организаций по стандартизации;
3) национальные стандарты и национальные классификаторы техникоэкономической информации;
4) рекомендации по стандартизации;
5) стандарты, классификаторы технико-экономической информации,
правила, нормы и рекомендации по стандартизации иностранных государств;
6) стандарты организаций.
Международный стандарт — стандарт, принятый международной
организацией по стандартизации и доступный широкому кругу потребителей.
Основное назначение международных стандартов — это создание на
международном уровне единой методической основы для разработки новых и
совершенствование действующих систем качества и их сертификации.
Региональный стандарт — стандарт, принятый региональной
организацией по стандартизации.
Межгосударственным стандартом называется региональный стандарт,
принятый Межгосударственным советом стран СНГ по стандартизации,
метрологии и сертификации и доступный широкому кругу пользователей.
Стандарт иностранного государства – стандарт, принятый
национальным органом по стандартизации иностранного государства либо
организацией иностранного государства.
На
территории
Республики
Казахстан
могут
применяться
международные и региональные стандарты, классификаторы техникоэкономической информации, правила, руководства и рекомендации,
национальные стандарты, стандарты организаций, классификаторы технико-
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экономической информации, правила, нормы и рекомендации по
стандартизации иностранных государств.
Необходимыми условиями для применения международных и
региональных, национальных стандартов иностранных государств являются:
1) членство Республики Казахстан в международных и региональных
организациях по стандартизации, метрологии и аккредитации;
2) наличие международных договоров Республики Казахстан о
сотрудничестве в области стандартизации;
3) наличие договора между национальным органом по стандартизации и
международной, региональной, иностранной организацией о сотрудничестве в
сфере стандартизации.
Применение физическими и юридическими лицами Республики
Казахстан стандартов международных и региональных организаций, членами
которых Республика Казахстан не является, осуществляется при условии
наличия ссылки на указанные стандарты в контрактах и договорах.
Национальный стандарт – стандарт, утвержденный уполномоченным
органом и доступный широкому кругу потребителей.
Военный национальный стандарт – документ по стандартизации на
продукцию, процессы и услуги, который в целях определенного и
специального использования устанавливает правила, общие принципы и
характеристики к объектам военного и двойного назначения (применения), в
том числе содержащий сведения, относимые к государственным секретам и
ограниченного распространения.
Стандарт организации – документ по стандартизации, принятый
организацией самостоятельно для реализации ее целей.
Стандарты
организаций
разрабатываются
организациями
самостоятельно исходя из необходимости их применения для обеспечения
целей. В стандартах организации, как правило, юридически закрепляются
локальные требования, нормы и правила, необходимые для обеспечения
деятельности организаций (предприятий,
корпораций) в области
стандартизации.
Разработка и применение стандартов организаций имеет ряд
преимуществ, такие как:
- обеспечение приоритетной разработки стандартов по стратегическим
направлениям развития космической деятельности;
- упрощенные процедуры разработки и принятия стандартов;
- сокращение затрат и сроков разработки стандартов;
- возможность оперативного внесения в стандарты изменений,
отражающих передовые достижения науки и технологий, международный
опыт, что будет способствовать повышению уровня их гармонизации с
международными документами;
- активизация деятельности предприятий в области стандартизации,
оперативное использование передового опыта зарубежных стран,
реализованного в разработанных ими нормативных документах.
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Рекомендации по стандартизации – документ по стандартизации,
содержащий информацию организационного и методического характера,
касающуюся проведения работ по стандартизации и (или) обеспечению
единства измерений и подтверждению соответствия.
Рекомендации по стандартизации содержат добровольные для
применения
организационно-методические
положения,
касающиеся
проведения работ по стандартизации, а также обеспечению единства
измерений и подтверждению соответствия, способствующие применению
соответствующего национального стандарта, или положения, которые
целесообразно предварительно проверить на практике до их установления в
национальном стандарте.
В зависимости от объекта стандартизации, назначения и содержания
стандарты подразделяются на виды (вид стандарта – это специфика
назначения и содержания стандарта, определяемая объектом стандартизации):
На сегодняшний день законом «О стандартизации» в Казахстане
определены стандарты следующих видов:
1)
основополагающие
стандарты,
устанавливающие
общие
организационно-методические положения и имеющий широкую область
применения или содержащие общие положения для определенной сферы
стандартизации;
2) стандарты на продукцию, услугу, которые устанавливают требования
к однородным группам продукции, услуги и при необходимости к конкретной
продукции, услуге;
3) стандарты на процессы;
4) стандарты на методы контроля продукции, услуги, процессов.
5) военные национальные стандарты.
Контрольные вопросы (для самоконтроля)
1) Сущность и определение стандартизации?
2) Роль и значение стандартизации?
3) Основные цели и задачи стандартизации?
4) Основные направления деятельности по стандартизации?
5) Что является предметом и объектами стандартизации?
6) Перечислите основные функции стандартизации?
7) В чем заключается функция упорядочения?
8) В чем заключается социальная функция?
9) В чем заключается ресурсосберегающая функция?
10) В чем заключается доказательная функция?
11) Перечислите важнейшие принципы стандартизации?
12) В чем заключается принцип добровольного применения стандартов?
13) В чем заключается принцип системности и комплексности
стандартизации?
14) В чем заключается принцип эффективности стандартизации?
15) В чем заключается принцип гармонизации стандартизации?
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16) Перечислите основные методы стандартизации?
17) В чем заключается сущность методов упорядочения и
систематизации объектов стандартизации?
18) В чем заключается сущность методов типизации и унификации
объектов стандартизации?
19) Что такое система стандартизации и ее основные функции?
20) Определение стандарта, сущность понятий «всеобщности,
многократности и добровольности»?
21) Средства стандартизации, категории и виды стандартов?
22) Какую роль играют стандарты в системе технического
регулирования?
Рекомендуемая литература
1. Закон Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018
года № 183-VІ ЗРК. – Астана, 2018
2. ISO/IEC GUIDE 2:2004 Стандартизация и смежные виды деятельности.
Общий
словарь
(E/F/R)
[https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_iec_guide_2_2004.pdf]
3. Иванов И. А. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник.
– М.: Лань, 2019.- 356 с.
4. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация:
учебник.- М.: Феникс, 2018. – 429 с.
5. Алексеев В.В. Метрология, стандартизации и сертификация. – М.:
Academia, 2014. – 368 с.
6. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 393 с.
7. Утков Ю.С. Основы стандартизации и сертификации ракетно-космической
техники. Учебное пособие. – СПб.: Балт. Гос. Техн. Ун-т., 2011. – 246 с.
2.3 Национальная система стандартизации Республики Казахстан
План:
- национальная система стандартизации Республики Казахстан: цели,
принципы создания, структура;
- национальные стандарты Республики Казахстан;
- системы стандартов.
2.3.1 Национальная система стандартизации Республики Казахстан:
цели, принципы создания, структура
Национальная система стандартизации – совокупность объектов,
субъектов и их отношений в процессе осуществления деятельности в сфере
стандартизации, а также документов по стандартизации и нормативных
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технических
документов,
являющихся
объектами
общедоступного
государственного информационного ресурса.
Стратегическими целями национальной системы стандартизации
Республики Казахстан являются [4]:
- повышение качества и конкурентоспособности казахстанской
продукции, работ и услуг, реализуемых на внутреннем и внешнем рынках;
- обеспечение научно-технического прогресса;
- обеспечение обороноспособности, национальной, экономической,
экологической, научно-технической и технологической безопасности страны;
- обеспечение единства измерений;
- обеспечение рационального использования всех видов ресурсов;
- обеспечение технической, информационной совместимости и
взаимозаменяемости продукции;
- содействие взаимопроникновению технологий, знаний и опыта,
накопленных в различных отраслях экономики.
Анализ и систематизация мирового опыта показывает, что национальная
система стандартизации должна создаваться в соответствии со следующими
принципами и требованиями:
- обеспечение системности в стандартизации;
- строиться на основе обобщения достижений науки, техники и
практического опыта в соответствующей области;
- применение международных стандартов как основы разработки
национальных стандартов;
- обеспечение сокращения разрыва между отечественной нормативной
базой и нормативной базой, формируемой мировыми лидерами по
стандартизации, с акцентом на быструю адаптацию принятых и на участие в
разработке новых перспективных международных стандартов;
- обоснованность и открытость процессов разработки национальных
стандартов;
- обеспечение приоритетной разработки национальных стандартов,
применяемых для соблюдения требований технических регламентов;
- прогрессивность и оптимальность требований национальных
стандартов;
добровольность
применения
национальных
стандартов
и
обязательность их соблюдения в случае принятия решения об их
использовании;
- применение требований национальных стандартов в контрактах,
заключаемых между изготовителем и потребителем.
Национальная система стандартизации обеспечивает согласованное
взаимодействие участников работ по стандартизации для достижения целей
стандартизации.
Законодательную и нормативную базу национальной системы
стандартизации Республики Казахстана составляют:
- Конституция Республики Казахстана;
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- Закон «О техническом регулировании», Закон «О стандартизации»;
- нормативные правовые акты Правительства Республики Казахстан по
вопросам технического регулирования и стандартизации;
- основополагающие стандарты национальной системы стандартизации.
Организационную структуру национальной системы стандартизации
Республики Казахстан составляют [4]:
1) Правительство Республики Казахстан;
2) уполномоченный орган;
3) государственные органы в пределах своей компетенции;
4) национальный орган по стандартизации;
5) технические комитеты по стандартизации;
6) технические эксперты по стандартизации;
7) физические и юридические лица.
В компетенцию Правительства Республики Казахстан в сфере
стандартизации входят [4]:
1) разработка основных направлений государственной политики в сфере
стандартизации и организация их исполнения;
2) определение национального органа по стандартизации.
Государственное управление работами в сфере стандартизации
осуществляет уполномоченный орган, к компетенции которого относятся:
1) реализация государственной политики в сфере стандартизации;
2)
осуществление
межотраслевой
координации
деятельности
государственных органов, физических и юридических лиц в сфере
стандартизации;
3) подача представления в Правительство Республики Казахстан для
определения национального органа по стандартизации;
4) представление интересов Республики Казахстан в международных и
региональных организациях по стандартизации;
5)
определение
порядка
разработки
национального
плана
стандартизации;
6) утверждение национального плана стандартизации;
7) утверждение национальных стандартов (за исключением военных
национальных стандартов), национальных классификаторов техникоэкономической информации, рекомендаций по стандартизации, а также
изменений к ним;
8) определение порядка разработки, согласования, экспертизы,
утверждения, регистрации, учета, изменения, пересмотра, отмены и введения
в действие национальных стандартов (за исключением военных национальных
стандартов),
национальных
классификаторов
технико-экономической
информации и рекомендаций по стандартизации;
9) определение порядка формирования, ведения и сопровождения
единого государственного фонда нормативных технических документов, а
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также распространения копий нормативных технических документов,
официальных изданий;
10) определение порядка создания и ведения депозитария
классификаторов технико-экономической информации;
11)
определение
порядка
применения
национальных,
межгосударственных стандартов и национальных классификаторов техникоэкономической информации в нормативных правовых актах;
12) определение порядка применения международных, региональных
стандартов и стандартов иностранных государств, классификаторов техникоэкономической информации международных организаций по стандартизации,
классификаторов
технико-экономической
информации,
правил
и
рекомендаций
по
стандартизации
региональных
организаций
по
стандартизации, классификаторов технико-экономической информации,
правил, норм и рекомендаций по стандартизации иностранных государств;
13) определение порядка создания, работы и ликвидации технических
комитетов по стандартизации;
14) регистрация национальных стандартов (за исключением военных
национальных стандартов), национальных классификаторов техникоэкономической информации и рекомендаций по стандартизации;
15) организация анализа и разработки национальных стандартов (за
исключением военных национальных стандартов) и межгосударственных
стандартов;
16) проведение работ по включению национальных стандартов в
перечни стандартов к соответствующим техническим регламентам
Евразийского экономического союза.
Уполномоченный орган осуществляет свои функции непосредственно и
через подведомственные ему предприятия.
Государственного органы (отраслевые министерства) в пределах своей
компетенции в сфере стандартизации осуществляют [4]:
1) подготовку и внесение предложений о разработке, внесении
изменений, пересмотре и об отмене национальных, межгосударственных
стандартов,
национальных
классификаторов
технико-экономической
информации, рекомендаций по стандартизации;
2)
разработку
национальных
стандартов
и
национальных
классификаторов технико-экономической информации;
3) рассмотрение проектов документов по стандартизации и
национального плана стандартизации;
4) подготовку предложений по созданию технических комитетов по
стандартизации;
5) участие в работе технических комитетов по стандартизации и
национального органа по стандартизации, международных организаций по
стандартизации.
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Национальный орган по стандартизации
Деятельность национального органа по стандартизации направлена на
осуществление механизма согласованного взаимодействия субъектов
национальной системы стандартизации с целью создания условий для
развития конкурентоспособности отечественной продукции, процессов и
услуг и свободного их доступа на внутренний и внешний рынки, обеспечения
национальной
безопасности
и
социально-экономического
развития
государства.
Национальный орган по стандартизации Республики Казахстан
осуществляет [4]:
1)
разработку
основополагающих
национальных
стандартов,
национальных и межгосударственных стандартов, включаемых в перечни
стандартов к техническим регламентам как взаимосвязанных, и рекомендаций
по стандартизации;
2) проведение и (или) участие в научных исследованиях в сфере
стандартизации;
3) анализ и систематизацию документов по стандартизации в разрезе
приоритетных отраслей;
4) обеспечение инновационных и инвестиционных проектов,
направленных на производство продукции с повышенными показателями
безопасности, соответствующими национальными стандартами посредством
их разработки;
5) формирование национального плана стандартизации, а также
внесение в него изменений и (или) дополнений;
6) экспертизу проектов документов по стандартизации;
7) формирование, ведение и сопровождение единого государственного
фонда нормативных технических документов, системы каталогизации
документов по стандартизации;
8) ведение реестра национальной системы стандартизации;
9) сотрудничество с международными, региональными, иностранными
организациями по стандартизации, в том числе по обмену информацией,
распространению и применению международных, региональных стандартов и
стандартов иностранных государств на территории Республики Казахстан;
10) участие в официальном издании, распространении и опубликовании
нормативных технических документов и документов по стандартизации (за
исключением военных национальных стандартов и стандартов организаций), а
также информационных указателей стандартов и каталогов;
11) создание, координацию деятельности и ликвидацию технических
комитетов по стандартизации, актуализацию состава технических комитетов
по стандартизации и объектов стандартизации, закрепленных за техническими
комитетами по стандартизации;
12) участие в организации подготовки и повышения квалификации в
сфере стандартизации.
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Национальный орган по стандартизации координирует участие
субъектов
национальной
системы
стандартизации
в
разработке
международных и региональных стандартов.
Технический комитет по стандартизации – консультативносовещательный орган, создаваемый в отраслях экономики на добровольной
основе для осуществления деятельности в сфере стандартизации и участия в
создании национальной системы стандартизации по закрепленным объектам
стандартизации или направлениям деятельности [4].
Технические комитеты по стандартизации:
1) разрабатывают и/или принимают участие в разработке документов по
стандартизации;
2) организуют техническое обсуждение содержания проектов
национальных стандартов в соответствии с закрепленной областью
деятельности с членами технического комитета по стандартизации;
3) вносят предложения по формированию национального плана
стандартизации;
4) участвуют в научных исследованиях в сфере стандартизации;
5) участвуют в работе технических комитетов по стандартизации
международных и региональных организаций по стандартизации.
Технические эксперты по стандартизации – физическое лицо,
участвующее в деятельности в сфере стандартизации, обладающее
специальными знаниями в отношении объекта стандартизации и
соответствующее
характеристикам,
установленным
Законом
«О
стандартизации».
К компетенции технических экспертов по стандартизации относятся [4]:
1) участие в реализации государственной политики в сфере
стандартизации;
2) участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов в
области технического регулирования и сфере стандартизации, документов по
стандартизации;
3) участие в работе технических комитетов по стандартизации;
4) участие в научных исследованиях в сфере стандартизации;
5) участие в формировании национального плана стандартизации.
Организации определяют технических экспертов по стандартизации на
основе одной из следующих характеристик:
1) наличие профессионального технического образования и обладание
знаниями в отношении объекта стандартизации;
2) наличие опыта работы в сфере стандартизации.
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2.3.2 Национальные стандарты Республики Казахстан
Основным
нормативным
документом
национальной
системы
стандартизации является национальный стандарт (стандарт, утвержденный
уполномоченным органом и доступный широкому кругу потребителей).
Разработка национальных стандартов (СТ РК) должна соответствовать
задачам социально-экономического развития страны, целям стандартизации в
соответствии с ее принципами.
В зависимости от объекта и аспекта стандартизации (объект
стандартизации – продукция, процессы и услуги, подлежащие или
подвергшиеся стандартизации); аспект стандартизации – направление
стандартизации выбранного объекта стандартизации, определяет вид
устанавливаемых требований к ним), а также содержания устанавливаемых
требований национальные стандарты подразделяются на следующие виды [4]:
1)
основополагающие
стандарты,
устанавливающие
общие
организационно-методические
положения
национальной
системы
стандартизации и имеющий широкую область применения или содержащий
общие положения для определенной сферы стандартизации;
2) стандарты на продукцию, услугу, которые устанавливают требования
к однородным группам продукции, услуги и при необходимости к конкретной
продукции, услуге;
3) стандарты на процессы;
4) стандарты на методы контроля продукции, услуги, процессов.
5) военные национальные стандарты.
В национальных стандартах могут устанавливаться:
1) классификация продукции, услуг;
2) показатели унификации, совместимости и взаимозаменяемости
продукции;
3) термины и определения;
4) потребительские свойства и характеристики продукции и услуг,
определяющие уровень их качества, включая показатели функционального
назначения;
5) правила производства, переработки, приемки, упаковки, маркировки,
транспортировки, хранения, реализации, утилизации и уничтожения
продукции;
6) методы испытаний качества и безопасности продукции и услуг;
7) требования к сохранению и рациональному использованию всех
видов ресурсов;
8) требования к организации производства, обеспечивающие внедрение
систем менеджмента;
9)
положения
организационно-методического
характера
для
определенной области деятельности, а также общетехнические нормы и
правила.
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Основополагающий национальный стандарт — стандарт, имеющий
широкую область распространения и/или содержащий общие положения для
определенной области.
Основополагающие стандарты устанавливают:
- общие организационно-методические положения для определенной
области деятельности;
- общетехнические требования (нормы и правила), обеспечивающие
взаимопонимание, совместимость и взаимозаменяемость;
- техническое единство и взаимосвязь различных областей науки,
техники и производства в процессах создания и использования продукции;
- охрану окружающей среды;
- безопасность здоровья людей и имущества и другие общетехнические
требования, обеспечивающие интересы национальной экономики и
безопасности.
Существует два подвида стандартов — организационно-методические и
общетехнические.
При стандартизации организационно-методических и общетехнических
объектов устанавливаются положения, обеспечивающие техническое
единство при разработке, производстве, эксплуатации продукции и оказании
услуг, например: организация работ по стандартизации; разработка и
постановка продукции на производство; правила оформления технической,
управленческой, информационно-библиографической документации; общие
правила обеспечения качества продукции и другие общетехнические правила.
Основополагающие
организационно-методические
стандарты
устанавливают
общие
организационно-технические
положения
по
проведению работ в определенной области (например, СТ РК 1.0-2006.
Государственная система технического регулирования Республики Казахстан.
Основные положения).
Основополагающие общетехнические стандарты устанавливают:
научно-технические термины, многократно используемые в науке, технике,
производстве; условные обозначения различных объектов стандартизации —
коды, метки, символы; требования по обеспечению единства измерений и пр.
Стандарт на термины и определения — стандарт, устанавливающий
термины, к которым даны определения, содержащие необходимые и
достаточные признаки понятия. Терминологические стандарты выполняют
одну из главных задач стандартизации — обеспечение взаимопонимания
между всеми сторонами, заинтересованными в объекте стандартизации.
Стандарты на продукцию устанавливают для групп однородной
продукции или для конкретной продукции требования и методы их контроля
по безопасности, основным потребительским свойствам, а также требования к
условиям и правилам эксплуатации, транспортирования, хранения,
применения и утилизации.
На продукцию разрабатывают следующие основные подвиды
стандартов:
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1)стандарт общих технических условий;
2) стандарт технических условий.
В первом случае стандарт содержит общие требования к группам
однородной продукции, во втором — к конкретной продукции.
Стандарты на продукцию в общем случае включают следующие
разделы:
- классификация, основные параметры и (или) размеры;
- общие технические требования;
- правила приемки;
- маркировка, упаковка, транспортирование, хранение.
По группам однородной продукции могут разрабатываться стандарты
узкого назначения: стандарты технических требований; стандарты правил
приемки; стандарты правил маркировки, упаковки, транспортирования и
хранения.
Стандарты на процессы устанавливают требования к выполнению
различного рода работ на отдельных этапах жизненного цикла продукции
(услуги) — разработка, изготовление, хранение, транспортирование,
эксплуатация, утилизация для обеспечения их технического единства и
оптимальности.
Стандарты на работы (процессы) должны содержать требования
безопасности для жизни и здоровья населения и охраны окружающей
природной среды при проведении технологических операций.
На современном этапе большое значение приобретают стандарты на
управленческие процессы в рамках систем обеспечения качества продукции
(услуг) — управление документацией, закупками продукции, подготовкой
кадров и пр. Имеются в виду стандарты по системам менеджмента качества.
Стандарты на услуги устанавливают требования и методы их контроля
для групп однородных услуг (услуги туристские, услуги транспортные) или
для конкретной услуги (классификация гостиниц, грузовые перевозки) в части
состава, содержания и формы услуги, а также требования к факторам,
оказывающим существенное влияние на качество услуги.
Стандарты на методы контроля устанавливают методы контроля
конкретной группы однородной продукции или методы контроля для
нескольких групп однородной продукции и должны обеспечивать
всестороннюю проверку всех требований к качеству продукции (услуги).
Устанавливаемые в стандартах методы контроля должны быть
объективными, точными и обеспечивать воспроизводимые результаты.
Выполнение этих условий в значительной степени зависит от наличия в
стандарте сведений о погрешности измерений и других характеристиках,
предусмотренных комплексом стандартов, выполненных на основе
международных стандартов ИСО.
Для каждого метода в зависимости от специфики его проведения
устанавливают:
- средства испытаний и вспомогательные устройства;
174

- порядок подготовки к проведению испытаний;
- порядок проведения испытаний;
- правила обработки результатов испытаний;
- правила оформления результатов испытаний;
- допустимую погрешность испытаний.
Стандарты могут быть узкого назначения — проверка одного
показателя качества либо широкого назначения — проверка комплекса
показателей.
Практика обязательной сертификации вызвала необходимость
разработки стандартов смешанного вида — стандартов на продукцию и
методы контроля, в частности стандартов на требования безопасности к
продукции (услуге) и методы контроля безопасности.
Национальные стандарты являются обязательными в случае, если
законы или технические регламенты Республики Казахстан содержат указания
об этом.
Основополагающие
национальные
стандарты
разрабатываются
предприятиями уполномоченного органа.
Нормы и стандарты иностранных государств, международных
организаций могут применяться в качестве основы при разработке
национальных стандартов Республики Казахстан полностью или частично, за
исключением случаев, когда данные стандарты являются неэффективными
или неподходящими для достижения целей стандартизации.
Национальные стандарты применяются в равной мере независимо от
места происхождения продукции, услуги.
Национальные стандарты разрабатываются на основе:
1) результатов научных исследований (испытаний) и измерений;
2) положений международных стандартов, региональных стандартов,
стандартов иностранных государств, стандартов организаций и технических
условий, которые содержат новые и (или) прогрессивные требования к
объектам
стандартизации
и
способствуют
повышению
конкурентоспособности продукции (работ, услуг);
3) приобретенного практического опыта применения новых видов
продукции, процессов и технологий.
Национальные стандарты должны
содержать инновационные
требования, обеспечивающие создание конкурентоспособной продукции. Эта
задача может решаться только путем использования инструмента
международной стандартизации, в первую очередь в общетехнических
направлениях, к которым относятся единые требования:
- к системе конструкторской документации;
- к метрологическому обеспечению;
- к обеспечению качества и надежности;
- к информационному обеспечению жизненного цикла продукции
(GALS-технологии).
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Для обозначения национальных основополагающих и общетехнических
стандартов (СТ РК) используются следующие условные цифровые
обозначения:
1) основополагающие стандарты в области технического регулирования
и стандартизации – СТ РК 1;
2) основополагающие стандарты в области обеспечения единства
измерений – СТ РК 2;
3) основополагающие стандарты в области подтверждения соответствия
– СТ РК 3;
4) основополагающие стандарты в области разработки и постановки
продукции на производство – СТ РК 4;
5) основополагающие стандарты в области классификации и
кодирования технико-экономической и социальной информации – СТ РК 5;
6) основополагающие стандарты в области штрихового кодирования
продукции – СТ РК 6;
7) основополагающие стандарты в области аккредитации – СТ РК 7;
8) общетехнические стандарты в области безопасности труда – СТ РК
12;
9) общетехнические стандарты в области охраны природы и улучшения
использования природных ресурсов (ООС) – СТ РК 17;
10) общетехнические стандарты в области информационных технологий
– СТ РК 34.
2.2.3 Системы стандартов
Практика работ по стандартизации показывает, что для решения тех или
иных проблем стандартизации нормативные документы по стандартизации
создаются в виде систем (комплексов) стандартов для упорядочения
деятельности в какой-либо области.
Система (комплекс, семейство) стандартов представляет совокупность
взаимосвязанных стандартов, устанавливающих для группы объектов общие
положения, принципы, правила и методы управления.
Структура системы стандартов определяется на основе четкого
представления о видах, структуре и свойствах объектов стандартизации,
охватываемой рассматриваемой системой, и о видах, устанавливаемых к ним
в данной системе требований по стандартизации.
При решении вопроса о структуре системы требований по
стандартизации в первую очередь должны учитываться цели и принципы
стандартизации, а также использоваться научно обоснованные классификации
объектов стандартизации, видов требований по стандартизации (аспектов
стандартизации) и нормативных документов по стандартизации. Наличие
упомянутых классификаций позволяет учесть естественные логические связи
между основными элементами рассматриваемой системы.
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Все требования по стандартизации и соответствующие нормативные
документы представляется могут быть разделены на подсистемы
специализированные (однородные) по видам объектов стандартизации и по
видам требований к ним.
Анализ действующих в настоящее время систем (комплексов)
стандартов, позволяют констатировать, что основными видами объектов
стандартизации являются:
- документация;
- продукция;
- процессы (исследования, разработки, производства, контроля,
испытаний, применения и др.);
- предметы и явления природы (в части их классификации и
установления терминологии по ним).
К этим объектам системами стандартов устанавливаются следующие
виды требований по стандартизации (аспекты стандартизации):
- классификация;
- терминология;
- общие требования;
- технические требования;
- технические условия;
- правила;
- организация (порядок);
- методы (методики);
- параметры, нормы.
Очевидно, что в рамках подсистем каждого уровня могут выделяться
более мелкие однородные по видам требований подсистемы, относящиеся к
тем или иным группам, классам и видам однородных объектов
стандартизации. При последовательном членении подсистем требований (с
учетом основных признаков деления) соответствующих видов объектов
стандартизации на определенных уровнях выявятся и займут свое место все
существующие классификационные группировки продукции, документации и
т.д. Тем самым будет реализован принцип комплексности.
Необходимо также определить место так называемых общетехнических
и организационно-методических стандартов в данной структуре.
Общепринято, что к общетехническим стандартам любого вида, относятся
стандарты, которые по области распространения действительно являются
общетехническими, а к организационно-методическим те, в которые
регламентируют вопросы организации и методики реализации тех или иных
процессов как объектов стандартизации. В предлагаемой структуре системы
стандартов, общетехнические требования могут и должны отражаться в
стандартах верхних уровней соответствующих подсистем, если они будут
содержать общетехнические требования. Но при этом в каждой подсистеме
эти стандарты будут содержать требования вполне определенного вида
(содержания), соответствующего каждой конкретной подсистеме.
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В государственной системе стандартизации СССР, которая сейчас
называется межгосударственной системой стандартизации (МГС), были
созданы следующие системы (комплексы) стандартов (табл. 2.2),
действующие в настоящее время в Республике Казахстан
Таблица 2.2
стандартизации

Системы

стандартов

Наименование системы (комплекса)
стандартов
Межгосударственная система стандартизации
Единая система конструкторской документации
(ЕСКД)
Единая система технологической документации
(ЕСТД)
Система показателей качества продукции
(СПКП)
Единая система классификации и кодирования
технико-экономической информации
Система
стандартов
по
информации,
библиотечному и издательскому делу (СИБИД)
Государственная система обеспечения единства
измерений (ГСИ)
Единая система защиты от коррозии и старения
материалов и изделий (ЕСЗКС)
Система стандартов безопасности труда (ССБТ)
Система стандартов по репрографии
Система разработки и постановки продукции на
производство (СРПП)
Система стандартов в области охраны природы
и
улучшения
использования
природных
ресурсов
Единая система программной документации
(ЕСПД)
Единая система контроля качества
Единая система проектной документации для
строительства
Система
безопасности
в
чрезвычайных
ситуациях
Система обеспечения износостойкости изделий
Единая
система
стандартов
автоматизированных систем управления
Расчеты и испытания на прочность в
машиностроении
Единая система стандартов приборостроения
(ЕСПП)
Система стандартов «Надежность в технике»
Система технического обслуживания и ремонта
техники
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Межгосударственной
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системы

Обозначение
системы (комплекса)
стандартов
ГОСТ 1
ГОСТ 2.
ГОСТ З.
ГОСТ 4.
ГОСТ 6.
ГОСТ 7.
ГОСТ 8.
ГОСТ 9.
ГОСТ 12.
ГОСТ 13.
ГОСТ 15.
ГОСТ 17.
ГОСТ 19.
ГОСТ 20.
ГОСТ 21.
ГОСТ 22.
ГОСТ 23.
ГОСТ 24.
ГОСТ 25.
ГОСТ 26.
ГОСТ 27.
ГОСТ 28.

Примером современной системы стандартов является серия
международных стандартов ISO/IEC 25000 Systems and software engineering.
Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SquaRE) –
Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и
программного обеспечения.
Основная цель создания серии стандартов SquaRE – построить
логически организованную и объединенную серию стандартов, покрывающую
два основных процесса: спецификацию требований к качеству программного
обеспечения и оценку качества программного обеспечения с поддержкой
процесса измерения качества.
Система стандартов SquaRE устанавливает:
- термины и определения,
- эталонные модели,
- общую методологию оценки качества программного обеспечения,
- отдельные разделы руководства,
- требования и рекомендации по решению задач спецификации
требований, планирования и менеджмента, измерения и оценки.
Система стандартов SquaRE состоит из следующих семейств
стандартов, называемых разделами:
ISO/IEC 2500п (2500- - 25009) – Раздел Менеджмент качества,
ISO/IEC 2501п (25010 – 25019) – Раздел Модель качества,
ISO/IEC 2502п (25020 – 25029) – Раздел Измерения качества,
ISO/IEC 2503п (25030 – 25039) - Раздел Требования к качеству,
ISO/IEC 2504п (25040 – 25049) – Раздел Оценка качества.

Рисунок 2.3 – Организация серии международных стандартов SquaRe
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Контрольные вопросы (для самоконтроля)
1.Что такое национальная система стандартизации?
2.Основные цели национальной системы стандартизации?
3.Что такое национальный орган по стандартизации, какие функции он
выполняет?
4.Что такое аспект стандартизации?
5.Основные виды национальных стандартов?
6.Назначение и аспекты основополагающих стандартов?
7.Объекты и аспекты стандартов на продукцию?
8.Объекты и аспекты стандартов на процессы?
9.Объекты и аспекты стандартов на методы контроля?
10.Определение и назначение системы стандартов?
11.Основные объекты и аспекты стандартизации системы стандартов?
12.Приведите примеры современных систем стандартов.
Рекомендуемая литература
1. Закон Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018
года № 183-VІ ЗРК. – Астана, 2018
2. ISO/IEC GUIDE 2:2004 Стандартизация и смежные виды
деятельности.
Общий
словарь
(E/F/R)
[https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_iec_guide_2_200
4.pdf]
3. Иванов И. А. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник.
– М.: Лань, 2019. - 356 с.
4. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация:
учебник. - М.: Феникс, 2018. – 429 с.
5. Алексеев В.В. Метрология, стандартизации и сертификация. – М.:
Academia, 2014. – 368 с.
6. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 393 с.
7. Утков Ю.С. Основы стандартизации и сертификации ракетнокосмической техники. Учебное пособие. – СПб.: Балт. Гос. Техн. Ун-т., 2011.
– 246 с.
2.4 Международная стандартизация
План:
- цели и задачи международной стандартизации;
- международные и региональные организации по стандартизации;
- организация работ по стандартизации в рамках Европейского Союза;
- порядок применения международных стандартов в Республике
Казахстан.
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2.4.1 Цели и задачи международной стандартизации
Неуклонное расширение международных связей не позволяет
стандартизации замыкаться в рамках отдельного государства. Для успешного
осуществления
торгового,
экономического
и
научно-технического
сотрудничества различных стран первостепенное значение имеет
международная стандартизация. Необходимость разработки международных
стандартов становится все более очевидной, т.к. различия на одну и туже
продукцию, предлагаемую на мировом рынке, являются барьером на пути
развития международной торговли, тем более что темпы роста
международной торговли в 3-4 раза превышают темпы развития
национальных экономик.
Международная
стандартизация
—
это
деятельность
по
стандартизации, участие в которой открыто для соответствующих органов
всех стран мирового сообщества.
Научно-техническое сотрудничество в области международной
стандартизации направлено на гармонизацию национальной системы
стандартизации с международной, региональными и прогрессивными
национальными системами стандартизации. В развитии международной
стандартизации заинтересованы как индустриально развитые страны, так и
страны развивающиеся, создающие собственную национальную экономику.
Основные цели международной стандартизации:
- устранение технических барьеров в формировании глобального рынка,
обеспечение свободного перемещения товаров, информации, энергии и
других объектов;
- обеспечение международного сотрудничества и взаимопонимания;
- сближение уровня качества продукции, изготавливаемой в различных
странах;
- содействие взаимному обмену научно-технической информацией и
ускорение научно-технического прогресса.
Основными задачами международной стандартизации являются:
1) установление требований к техническому уровню и качеству
продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, а
также норм, требований и методов в области проектирования и производства
продукции, позволяющих ускорять внедрение прогрессивных методов
производства продукции высокого качества и ликвидировать нерациональное
многообразие видов, марок и размеров;
2) развитие унификации и агрегатирования промышленной продукции
как важнейшего условия специализации производства; комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов, повышение
уровня взаимозаменяемости, эффективности эксплуатации и ремонта изделий;
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3) обеспечение единства и достоверности измерений, создание и
совершенствование международных эталонов единиц физических величин,
также методов и средств измерений высшей точности;
4) разработка унифицированных систем документации, систем
классификации и кодирования технико-экономической информации;
5) принятие единых терминов и обозначений в важнейших областях
науки, техники, отраслях экономики;
6) формирование системы стандартов безопасности труда, систем
стандартов в области охраны природы и улучшения использования
природных ресурсов;
7) создание благоприятных условий для внешнеторговых, культурных и
научно-технических связей.
Основными объектами международной стандартизации являются:
- термины и определения;
- обеспечение безопасности продукции и условий труда;
- рациональное использование энергии и природных ресурсов;
- охрана окружающей среды;
- методы анализа и испытаний;
- управление качеством;
- графические символы;
- этикетирование и упаковку;
- технологии перемещения.
Развитию международной стандартизации способствует деятельность
Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), а также Всемирной
торговой организации (ВТО).
ЕЭК ООН — орган Экономического и социального совета ООН
(ЭКОСОС), созданный в 1947 г. Определил следующие основные
приоритетные направления и задачи для стандартизации:
- здравоохранение и обеспечение безопасности;
- улучшение окружающей среды;
- содействие научно-техническому сотрудничеству;
- устранение технических барьеров в международной торговле,
являющихся следствием негармонизованных нормативных документов.
В перечне ЕЭК ООН обозначено 15 секторов (областей), для которых
необходима международная стандартизация:
1) атомная энергетика, радиационная безопасность и радиационная
защита;
2) строительное оборудование и элементы;
3) электро- и электронное оборудование и детали;
4) охрана окружающей среды;
5) противопожарная защита и системы защиты от краж;
6) машинное оборудование;
7) здравоохранение;
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8) тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства;
9) транспортное оборудование;
10) обработка информации;
11) энергетика;
12) материалы;
13) прочие продукты и оборудование;
14) метрология;
15) обеспечение и оценка качества.
Соглашением по техническим барьерам в торговле ВТО, определены
следующие основные положения в области международной стандартизации.
1) Гармонизация. При наличии международных стандартов,
регламентов или правил по оценке соответствия член ВТО не должен
разрабатывать национальную документацию, отличающуюся от них.
2) Национальный режим и не дискриминация. Условия для оценки
качества импортной продукции должны быть не менее благоприятными, чем
для отечественной. Иначе говоря, к импортной продукции не должны
предъявляться более жесткие требования, чем к отечественной.
3) Нотификация (уведомление) и транспорентность (прозрачность).
Если какая-либо страна намерена принять нормативный документ,
отличающийся от международного, она обязана направить в Секретариат ВТО
сообщение с обоснованием причин подобного шага и кратким изложением
проекта документа.
4) Информация о стандартизации. Членство в ВТО предусматривает
информирование обо всех изменениях в системе стандартизации, которые
могут привести к созданию скрытых препятствий (нетарифных барьеров) в
торговых отношениях партнеров по организации. Поэтому каждый член ВТО
открывает один или несколько информационных пунктов, где можно без
лишних затруднений получить информацию о действующих и
разрабатываемых в стране стандартах.
В международных стандартах обычно отражается передовой опыт
промышленности,
исследовательских
организаций,
потребителей и
регулирующих органов в различных странах, а также общие потребности,
характерные для многих стран.
2.4.2 Международные и региональные организации по стандартизации
Решение задач международной стандартизации осуществляется в
рамках деятельности международных и региональных организаций по
стандартизации.
Перечень основных международных и региональных организаций по
стандартизации и их основных направлений деятельности приведен в таблице
2.3.
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Таблица 2.3 – Основные международные и региональные организации
по стандартизации
Название
организации
Международная
организация по
стандартизации ИСО
(ISO)

Международная
электротехническая
комиссия МЭК (IEC)

Международный
Союз Электросвязи
МСЭ (ITU)

Европейский комитет

Цели и основные направления деятельности
Главная цель – содействие стандартизации в
мировом масштабе для облегчения международного
товарообмена и взаимопомощи, а также для
расширения сотрудничества в области
интеллектуальной, научной, технической и
экономической деятельности путем разработки
международных стандартов.
Направление деятельности:
- координация работ по гармонизации во
всемирном масштабе стандартов и связанных с ними
областей;
- разработка международных стандартов;
- организация обмена информацией о работе
своих комитетов;
- сотрудничество с другими международными
организациями по смежным вопросам.
Цель – содействие международному
сотрудничеству в решении вопросов стандартизации и
смежных с ней проблем в области электротехники и
радиотехники.
Направление деятельности:
- разработка международных стандартов в
областях электроники, радиоэлектроники и связи;
- разработка организационно-методических и
руководящих документов в области стандартизации и
сертификации.
Цель – координация разработки
гармонизированных на международном уровне правил
и рекомендаций, в области телекоммуникаций и радио,
а также регулирование международного
использования радиочастот.
Направление деятельности:
- стандартизация в области радиосвязи и
электросвязи;
- стандартизация в области построения и
использования глобальных телесетей и их сервисов;
- регулирование международного использования
радиочастот.
Цель: устранение в рамках Европейского Союза
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Название
организации
по
стандартизации
СЕН (CEN)

Европейский комитет
по стандартизации в
электротехнике
СЕНЭЛЕК
(CENELEK)

Европейская
организация
по
качеству ЕОК (EOQ)

Европейская
кооперация

по

Цели и основные направления деятельности
(ЕС) технических барьеров связанных с различием
национальных стандартов.
Направления деятельности:
- гармонизация стандартов-стран членов СЕН и
разработка европейских стандартов (евронорм);
- представление ЕС и другим
межправительственным организациям европейских
стандартов;
- сотрудничество с правительственными,
научно-техническими и
экономическими организациями в странах ЕС но
вопросам стандартизации;
- поддержка международной стандартизации и
единообразного применении в Европе стандартов ИСО
и других международных стандартов и рекомендаций;
предоставление
услуг,
связанных
с
сертификацией на основе европейских стандартов.
Цель: устранение всех технических различии в
национальных стандартах и процедурах
подтверждения соответствия электротехнической
продукции стандартам в странах- членах СЕНЭЛЕК
для недопущения технических барьеров в торговле.
Направления деятельности:
- разработка европейских стандартов на
различные виды электрооборудования;
разработка
стандартов
в
области
информационных технологий.
Цель: содействие, распространение,
совершенствование, применение практических
методов и теоретических принципов управления
качеством.
Направление деятельности:
- межотраслевые проблемы качества (система
управления качеством, методы оценки качества и др.);
- проблемы качества применительно к отрасли
(авиационная, автомобильная, пищевая и др.)
- разработка руководящих документов, пособий,
справочников, рекомендаций и других методических
документов по вопросам качества.
Основная цель – разработка системы единых стандартов
для
повышения
эффективности
европейской
космической
индустрии
и
укрепления
ее
185

Название
организации
стандартизации
в
области космической
техники
(European
Cooperation for Space
Standardization,
ECSS)

Международный
консультативный
комитет
по
стандартизации
систем космических
данных (CCSDS).

Цели и основные направления деятельности
конкурентоспособности.
Направление деятельности:
- разработка единого согласованного набора удобных
для пользователей стандартов во всех направлениях
космической деятельности в Европе (аппаратных
средств, программного обеспечения, информации и
др.);
- ликвидация множественности требований
установление единых требования для будущих
космических проектов;
- гармонизация существующих стандартов в косм.
сфере.
Основная цель – координация общих проблем
и разработка стандартов в области космических
информационных систем.
Направление деятельности:
- стандартизация диапазонов радиочастот, функции и
структуры линии «Земля-борт»;
- стандартизация параметров приемных и передающих
устройств;
- стандартизация форматов, обработки и сжатия
данных;
- стандартизация процедур командных радиолиний;
- стандартизация интерфейсов и протоколов обмена
данными различных уровней и др.

1) Международная организация по стандартизации (International
Organization for Standardization – ISO) начала функционировать 23 февраля
1947 года как добровольная, неправительственная организация. Она была
учреждена на основе достигнутого на совещании в Лондоне в 1946 г.
Соглашения между представителями 25-ти индустриально развитых стран о
создании организации, обладающей полномочиями координировать на
международном уровне разработку различных промышленных стандартов и
осуществлять процедуру принятия их в качестве международных стандартов.
Главная цель ISO – содействие стандартизации в мировом масштабе для
облегчения международного товарообмена и взаимопомощи, а также для
расширения сотрудничества в области интеллектуальной, научной,
технической
и
экономической
деятельности
путем
разработки
международных стандартов. Членами ISO являются не правительства, а
национальные организации по стандартизации. Главными структурными
подразделениями ISO являются технические комитеты, подкомитеты и
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рабочие группы, выполняющие основной вид деятельности – разработку
международных стандартов.
Бюджет ISO складывается из взносов стран и от продажи
международных стандартов.
Язык оригинала стандартов ISO – английский.
2) Международная электротехническая комиссия (International
Electrotechnical Commission). Международная электротехническая комиссия
МЭК (IEC) создана в 1906 году, является добровольной неправительственной
организацией. Цель деятельности – содействие международному
сотрудничеству по вопросам стандартизации в области электротехники,
радиоэлектротехники и связи. Основное внимание IEC уделяет таким
вопросам, как, например, электроизмерения, тестирование, утилизация,
безопасность электротехнического и электронного оборудования. В отличие
от ИСО, МЭК состоит из национальных комитетов, которые представляют
интересы всех отраслей промышленности. В качестве таких национальных
комитетов выступают национальные организации по стандартизации.
Между ИСО и МЭК заключено соглашение по разграничению сфер
деятельности. Бюджет МЭК складывается из взносов стран и от продажи
международных стандартов.
Язык оригинала стандартов МЭК – английский.
3) Международный Союз Электросвязи (International Telecommunication
Union – ITU). ITU — международная межправительственная организация в
области стандартизации электросвязи. Организация объединяет более 500
правительственных и неправительственных организаций. В ее состав входят
телефонные, телекоммуникационные и почтовые министерства, ведомства и
агентства разных стран, а также организации-поставщики оборудования для
обеспечения телекоммуникационного сервиса. Основная задача ITU состоит в
координации разработки гармонизированных на международном уровне
правил и рекомендаций в области телекоммуникаций и радио, а также
регулирование международного использования радиочастот. В 1947 г. ITU
получила статус специализированного агентства Организации Объединенных
Наций (ООН).
4) Европейский комитет по стандартизации СЕН (CEN) создан в 1961
году. Основная цель СЕН – содействие развитию торговли товарами и
услугами путем разработки европейских стандартов (евронорм, EN). Другие
цели: единообразное применение в странах-членах СЕН международных
стандартов ИСО и МЭК, сотрудничество со всеми европейскими
организациями по стандартизации, предоставление услуг по сертификации на
соответствие европейским стандартам (евронормам).
Один из принципов работы СЕН – обязательное использование
международных стандартов ИСО как основы для разработки евронорм либо
дополнение тех результатов, которые достигнуты в ИСО.
Следуя своим стратегическим целям, CEН стремится проецировать
европейскую стандартизацию на международное пространство, вносить вклад
187

в расширение ЕС, поддерживать оценку соответствия и сертификацию в
Европе.
5) Европейский комитет по стандартизации в электротехнике
СЕНЭЛЕК (CENELEK) создан в 1971 году. Основная цель организации –
разработка стандартов на электротехническую продукцию. Стандарты
СЕНЭЛЕК – необходимое средство для создания единого европейского
рынка.
6) Европейский институт по стандартизации в области электросвязи
ЕТСИ (ETSI) начал свою деятельность в 1988 году. Основная задача
организации – поиск общих стандартов для создания комплексной
инфраструктуры электросвязи. Эта инфраструктура призвана обеспечить
полную совместимость любого оборудования и услуг, предлагаемых
потребителям. По своему статусу это некоммерческая организация,
деятельность которой регулируется французским законодательством (по
местонахождению института).
7) Европейская организация по качеству ЕОК (EOQ) создана в 1957
году. Хотя по названию она является региональной, но фактически
представляет собой мировую международную организацию. Свою миссию
ЕОК видит в повышении конкурентоспособности европейских организаций на
основе использования достижений в области менеджмента качества.
Основные направления деятельности: межотраслевые проблемы качества
(система управления качеством, методы оценки качества и др.); проблемы
качества применительно к отрасли (авиационная, автомобильная, пищевая и
др.).
8) Европейская кооперация по стандартизации в области космической
техники (European Cooperation for Space Standardization, ECSS) — создана в
1993 году для разработки согласованного, единого набора удобных для
пользователей стандартов для использования во всех направлениях
космической деятельности в Европе.
ECSS
разрабатывает,
принимает
и
публикует
стандарты,
которым Европейское космическое агентство должно придерживаться.
Членами ECSS являются:
- Итальянское космическое агентство (ASI), Рим, Италия
- Бельгийский Управления по научным, техническим и культурным
делам (OSTC), Брюссель, Бельгия
- Космическое агентство Великобритании (UKSA), Лондон, Англия
- Национальный центр космических исследований (CNES), Париж,
Франция
- Канадское космическое агентство (CSA), Сайнт-Юберт, Квебек,
Канада
- Немецкое космическое агентство (DLR), Бонн, Германия
- Европейское космическое агентство (ЕКА), Париж, Франция
- Норвежский космический центр, Осло, Норвегия.
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9) Международный консультативный комитет по стандартизации
систем космических данных (CCSDS). Международный консультативный
комитет по стандартизации систем космических данных был образован в 1982
году крупнейшими космическими агентствами мира, служит форумом для
обсуждения общих проблем в области развития и эксплуатации космических
информационных систем. В настоящее время он состоит из десяти членов
агентств, 22 агентств наблюдателей, и свыше 100 промышленных партнеров.
Стандартизуемые объекты:
- диапазоны радиочастот, функции и структуры линии «Земля-борт»;
- параметры приемных и передающих устройств;
- стандартные блоки форматированных данных;
- процедуры командных радиолиний;
- обработка и сжатие данных;
- интерфейсы и протоколы обмена данными различных уровней;
- логика принятия решений и т.д.
10) Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и
сертификации (МГС) Содружества Независимых Государств (EuroAsian
Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification). МГС является
межправительственным органом СНГ по формированию и проведению
согласованной политики по стандартизации, метрологии и сертификации.
МГС признан Международной организацией по стандартизации (ISO) — как
Региональная организация по стандартизации: Евро-Азийский Совет по
стандартизации, метрологии и сертификации (EASC) (Резолюция Совета ISO
26/1996). Рабочим органом МГС является Бюро по стандартам в составе
группы экспертов и регионального Информационного центра. При Совете
создано 270 межгосударственных технических комитетов по стандартизации,
в том числе по инициативе Казахстана создан Межгосударственный
технический комитет (МТК) 535 «Космические системы и деятельность».
11) Другие международные организации, участвующие в работах по
стандартизации:
A. Международная организация мер и весов (МОМВ) основана в 1875 г.
С целью унификации применяемых в разных странах систем единиц
измерения, установления единообразия эталонов длины и массы. В настоящее
время МОМВ кроме единиц длины и массы занимается системами единиц
времени и частоты, а также электрическими, фотометрическими,
стабилизированными лазерными, гравитационными, термометрическими и
радиометрическими измерениями.
B. Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ)
— межправительственная международная организации, имеющая своей целью
международное
согласование
деятельности
государственных
метрологических служб или других национальных учреждений, направленное
на обеспечение сопоставимости, правильности и точности результатов
измерений в странах — членах МОЗМ. Организация создана в 1955 г. На
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основе Конвенции, ратифицированной законодательными органами странучастниц.
C. Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН).
D. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
E. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
F. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
G. Всемирная торговая организация (ВТО).
H. Международная организация потребительских союзов (МОПС).
I. Международная организация гражданской авиации (ИКАО).
2.4.3 Организация работ по стандартизации в рамках Европейского
Союза
В настоящее время наблюдается тенденция к интеграции экономики,
созданию объединенных региональных рынков. Наибольшее развитие
интеграция получила в рамках Европейского Союза (ЕС), который
сформировал единый внутренний рынок к 1 января 1993 г. Такой рынок
обслуживает в общей сложности более 25 стран — членов ЕС. При этом
первоочередное значение в устранении национальных барьеров придается
развитию европейской стандартизации.
Европейская комиссия по праву считает стандартизацию краеугольным
камнем европейской политики. Свободное перемещение товаров, услуг,
капиталов в странах европейского сообщества стало реальностью.
Применение общих европейских стандартов позволяет сегодня преодолевать
барьеры в торговле. Например, подчиняясь одному стандарту, действующему
во всех странах ЕС, удается расширить рамки распространения продукции на
рынке. Европейский стандарт основан на консенсусе, который отражает
социальные и экономические интересы всех стран-членов Европейского
комитета по стандартизации (CEН).
Стандартизация дает преимущества как для потребителя, так и для
поставщика, ведь стандарты обеспечивают качество продукции, повышают ее
конкурентоспособность, дают уверенность в безопасности продукции, а также
уверенность в том, что она отвечает европейскому законодательству.
Еще в 1957 году руководители организаций по стандартизации стран —
членов Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) обсуждали
возможность совместных действий по согласованию национальных
стандартов в условиях экономической интеграции этих стран. В 1961 году
был учрежден Европейский комитет по стандартизации (СЕН), в 1971 году
был создан Европейский комитет по стандартизации в электротехнике
(СЕНЭЛЕК). В рамках СЕН и СЕНЭЛЕК действует 239 технических
комитетов по стандартизации (ТК).
В 1972 г. Советом ЕС была принята Генеральная программа устранения
технических барьеров в торговле в пределах Сообщества. В рамках этой
программы ставилась задача создания системы обязательных для ЕС единых
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стандартов — «из сотен национальных стандартов в каждой европейской
стране сделать несколько тысяч единых стандартов». Единые стандарты
должны были лишить страны — члены ЕС возможности отказа от
иностранных продуктов из государств Сообщества. Огромное внимание
предполагалось уделить нормам по показателям качества продукции,
устанавливаемым едиными стандартами. В этой части предполагалось брать
за образец стандарты ФРГ — DIN, дающие гарантию высокого технического
уровня стандартизируемой продукции.
Существенный разрыв между тем, что было, и тем, что необходимо для
функционирования единого рынка, подтолкнул Комиссию ЕС к разработке
программы «Зеленая книга Европы» (Развитие европейской стандартизации
для ускорения технической интеграции в Европе), где был изложен план
перестройки и развития стандартизации на континенте. Основное в «Зеленой
книге» - евростандарты должны отражать новейшие достижения техники и
технологии, а директивы — содержать эффективные меры против
проникновения в Сообщество продукции, небезопасной или вредной для
населения и окружающей среды.
Прорыв в работах по стандартизации в ЕС произошел в начале
1990-х гг. Если в 1991 г. В ЕС действовало 200 директив и 1200
евростандартов, то уже к 1993 г. Была поставлена задача удвоить число
директив, а фонд евростандартов довести до нескольких тысяч. Нормативную
базу стандартизации ЕС составляет хорошо развитое техническое
законодательство.
Одним из главных принципов работы CEN является обязательное
использование международных стандартов ISO как основы для разработки
стандартов либо дополнение тех результатов, которые достигнуты в ISO.
Особенность большинства евростандартов заключаются в том, что в их основу
закладывают, как правило, лучшие стандарты отдельных европейских стран.
Например, широко известные своим высоким техническим уровнем стандарты
Швеции по электромагнитной безопасности персональных компьютеров в
перспективе будут положены в основу единого стандарта ЕС. Политика
комитетов СЕН и СЕНЭЛЕК на современном этапе заключается в том, чтобы
как можно чаще использовать международных стандартов ИСО и МЭК в
качестве региональных. В итоге около 45% НД в рамках ЕС представляют
международные стандарты, разработанные ИСО/МЭК: Страны ЕС в
последние годы практически все национальные стандарты принимают на
основе европейских.
2.4.4 Порядок применения международных стандартов в Республике
Казахстан
Международные стандарты не имеют статуса обязательных для всех
стран-участниц ИСО. Любая страна мира вправе применять или не применять
их. Решение вопроса о применении международного стандарта ИСО связано в
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основном со степенью участия страны в международном разделении труда и
состоянием ее внешней торговли.
В соответствии с Соглашением по техническим барьерам в торговле
Всемирной торговой организации применение международных стандартов
является одним из важных условий, обеспечивающих устранение технических
барьеров в торговле между странами.
В соответствие со статьей 27 Закона «О стандартизации»
международные, региональные стандарты и стандарты иностранных
государств применяются на территории Республики Казахстан посредством
принятия их в качестве национальных и межгосударственных стандартов [4].
Руководство ISO/IEC Guide 21-1:2005 и СТ РК 1.9-2019 Общие
требования к применению международных, региональных стандартов и
стандартов иностранных государств на территории Республики Казахстан [26]
описаны различные методы принятия международных стандартов в качество
национальных стандартов и установлены критерии и рекомендации по выбору
метода принятия.
По степени соответствия для принятых и адаптированных
международных стандартов Руководство ISO/IEC Guide 21-1:2005
устанавливает следующую классификацию:
а) идентичная (IDT);
б) модифицированная (MOD);
в) неэквивалентная (NEQ).
В таблице 2.4 приведены характеристики вышеуказанных степеней
соответствия международным стандартам.
Таблица 2.4 – Характеристики степеней соответствия международным
стандартам
Наименование
степени
соответствия
Идентичная

Характеристика степени
соответствия

Национальный стандарт идентичен
международному стандарту, если он
идентичен
по
техническому
содержанию, структуре и изложению
или идентичен по техническому
содержанию и структуре, но может
включать в себя незначительные
редакционные изменения.
Модифицированная Национальный
стандарт
модифицирован по отношению к
международному стандарту, если
технические отклонения, которые
допустимы, четко идентифицированы
и
их
причины
объяснены.
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Условное
обозначение
IDT

MOD

Неэквивалентная

Национальный
стандарт
воспроизводит
структуру
международного стандарта, однако
изменения в структуре допускаются
при
условии,
что
измененная
структура
обеспечивает
легкое
сравнение
содержания
двух
стандартов. Модификация стандарта
может также включать в себя
изменения,
допускаемые
при
идентичном соответствии.
Национальный стандарт является
неэквивалентным международному
стандарту
по
техническому
содержанию и структуре, а любые
изменения
не
были
четко
идентифицированы.
Очевидно
отсутствие четкого соответствия
между национальным стандартом и
международным стандартом.
Данная степень соответствия не
предусматривает принятия.

NEQ

Преимущество разработки идентичного национального стандарта
заключается в простоте его оформления, обусловленной отсутствием
необходимости идентификации технических отклонений и объяснения причин
их внесения, а также в высокой степени гармонизации национального
стандарта с применяемым международным стандартом.
Разработка модифицированного национального стандарта связана со
значительной
трудоемкостью,
обусловленной
необходимостью
идентификации технических отклонений и объяснения причин их внесения.
Принятие международного стандарта в качестве национального
стандарта может осуществляться следующими методами:
Принятие международных стандартов может осуществляться методами,
установленными в ISO/IEC Guide 21-1:2005 [26]:
- подтверждения;
- переиздания.
При методе подтверждения международному стандарту придается
статус
национального
стандарта
путем
опубликования
решения
национального
органа
по
стандартизации,
не
противоречащему
национальному законодательству.
Данный метод принятия применяется для национальных стандартов с
идентичной степенью соответствия при наличии официальной версии
(перевода) международного стандарта на государственном и русском языках и
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отсутствии необходимости внесения в международный стандарт,
международный документ редакционных изменений.
Подтверждение является самым простым методом принятия. При
данном методе перепечатка текста международного стандарта не требуется.
Метод переиздания международного стандарта в национальный
стандарт может быть выполнен путем:
- перепечатки;
- перевода;
- составления новой редакции.
При методе перепечатки национальный стандарт издается
(публикуется) путем прямого воспроизведения международного стандарта
(например,
фотографированием,
сканированием,
воспроизведением
электронного файла).
Данный метод применяется для национальных стандартов с идентичной
или модифицированной степенью соответствия при наличии официальной
версии международного стандарта на официальном языке национального
органа по стандартизации и при отсутствии необходимости внесения в
международный стандарт редакционных изменений.
При методе перевода национальный стандарт представляет собой
официальный перевод международного стандарта на официальный язык
национального органа по стандартизации. Перевод должен осуществляться
только с официального языка оригинала.
Данный метод применяется для национальных стандартов с идентичной
степенью соответствия при отсутствии официальной версии международного
стандарта на официальном языке национального органа по стандартизации.
При методе составления новой редакции международный стандарт
принимается в качестве национального стандарта путем составления новой
редакции, если при разработке национального стандарта не был применен
метод переиздания путем перепечатки или перевода.
Данный метод применяется для национальных стандартов с идентичной
или модифицированной степенью соответствия при наличии официальной
версии международного стандарта на официальном языке национального
органа по стандартизации или на основе официального перевода и при
необходимости внесения в международный стандарт редакционных
изменений, технических отклонений и/или наличии различий в структуре
между национальным стандартом и международным стандартом.
При использовании данного метода нежелательно изменение структуры
(переструктурирование) международного стандарта, поскольку в этом случае
идентификация технических отклонений и сравнение содержания
национального стандарта и международного стандарта затруднительно.
Составление новой редакции (переструктурирование) является
признанным методом принятия международных стандартов. Однако при
применении этого метода существует вероятность упущения существенных
технических отклонений за счет изменений в изложении или словесной
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формулировке. В этом случае сопоставление структуры национального
стандарта и международного стандарта и установление степени их
соответствия может быть затруднено.
Рекомендации по выбор метода принятия международного стандарта
Выбор метода принятия международного стандарта в качестве
идентичного
или
модифицированного
национального
стандарта
осуществляется с учетом:
- наличия официальной версии международного стандарта на
официальном языке национального органа по стандартизации;
- характера вносимых в национальный стандарт изменений
(редакционных изменений, технических отклонений и/или изменений
структуры) по сравнению с принимаемым международным стандартом.
Рекомендации по выбору метода принятия международного стандарта в
качестве национального стандарта приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5 Рекомендации по выбору метода принятия международного
стандарта в качестве национального стандарта [26]
Наименование
степени
соответствия

Идентичная

Метод
принятия
Подтвержде
ние
Перепечатка
Перевод

Составление
Модифицирован
новой
ная
редакции
Неэквивалентна
я

Допустимые изменения
Наличие
Техничес
официальн Редакционн Структу
кие
ой версии
ые
ры
отклонени
я
+

−

−

−

+
−
+
−
+
−
+
−

−
+
+
+
+
+
+
+

−
−
−
−
+
+
+
+

−
−
−
−
+
+
+
+

Примеры применения методов принятия международных стандартов в
качестве национального стандарта Республики Казахстан приведены в
таблице 2.6.
При отсутствии необходимости внесения редакционных изменений и
технических отклонений допускается применять любой метод принятия.
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Таблица 2.6 Примеры применения методов принятия международных
стандартов в качестве национального стандарта Республики Казахстан
Статус стандарта
Международный
стандарт

Региональный стандарт
(стандарт европейской
кооперации
по
космической
стандартизации
−
ECSS)
Национальный
стандарт
Российской
федерации

Наименование
организации по
стандартизации,
принявший стандарт
Международная
организация
по
стандартизации
(International
Organization
for
Standardization, ISO)
Международная
электротехническая
комиссия (International
Electrotechnical
Commission, IEC)
Европейская
кооперация
по
космической
стандартизации
(European Cooperation
for Space Standardization
− ECSS)
Национальный орган по
стандартизации
Российской федерации

Метод принятия
Методы:
- перевода;
-составления
редакции

Методы:
- перевода;
-составления
редакции

новой

новой

Методы:
- подтверждения;
- перепечатки;
- перевода;
-составления
новой
редакции

При наличии официальной версии международного стандарта на
официальном языке национального органа по стандартизации и отсутствии
необходимости внесения редакционных изменений метод перепечатки для
идентичных национальных стандартов является предпочтительным.
Метод перевода применяют для идентичных национальных стандартов
при отсутствии официальной версии международного стандарта на
официальном языке национального органа по стандартизации. Метод
перевода позволяет вносить редакционные изменения в текст стандарта.
Субъекты национальной системы стандартизации РК могут применять
международные, региональные стандарты и стандарты иностранных
государств для реализации целей организации в качестве стандартов
организаций.
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При проектировании, строительстве, реконструкции, проведении
технического перевооружения, расширения, капитального ремонта и
эксплуатации объектов промышленных предприятий на территории
специальных экономических зон допускается прямое применение
международных, региональных стандартов и стандартов иностранных
государств.
Необходимыми
условиями
для
применения
международных,
региональных стандартов и стандартов иностранных государств являются:
1) членство Республики Казахстан в международных и региональных
организациях по стандартизации, метрологии и аккредитации;
2) наличие международных договоров Республики Казахстан о
сотрудничестве в сфере стандартизации;
3) наличие договора между национальным органом по стандартизации и
международной, региональной, иностранной организацией о сотрудничестве в
сфере стандартизации;
4) соблюдение требований держателей подлинников по применению
международных, региональных стандартов и стандартов иностранных
государств.
Контрольные вопросы (для самоконтроля)
1. Каковы цели и задачи международной стандартизации?
2. Назовите основные международные организации по стандартизации.
3. Цель и область деятельности Международной организация по
стандартизации ISO (ИСО)?
4. Цель и область деятельности Международной электротехнической
комиссии МЭК (IEC)?
5.Цель и область деятельности Международного Союза Электросвязи
(ITU)?
6.Цель и область деятельности Международного консультативного
комитета по стандартизации систем космических данных (CCSDS)?
7.Цель и область деятельности Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых
Государств (МГС)?
8.Основные цели и принципы организация работ по стандартизации в
рамках Европейского Союза?
9.Какие методы принятия международных стандартов используется в
Республике Казахстан?
10.Сущность метода подтверждения и в каких случаях применяется?
11. Сущность метода переиздания международного стандарта и в каких
случаях применяется?
12. Степени соответствия международным стандартам и их особенности?
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9. Утков Ю.С. Основы стандартизации и сертификации ракетнокосмической техники. Учебное пособие. – СПб.: Балт. Гос. Техн. Ун-т., 2011.
– 246 с.
2.5 Стандартизация в области космической деятельности
План:
- цели и задачи стандартизации в области космической деятельности;
- система европейских космических стандартов ECSS;
- организация работ по стандартизации в рамках Европейского Союза;
- международные стандарты системы менеджмента качества в
аэрокосмической отрасли.
2.5.1 Цели
деятельности

и

задачи

стандартизации

в

области

космической

Одним из важных и необходимых элементов современной космической
отрасли является система стандартизации, направленная на обеспечение
качества и безопасности космической техники, процессов ее разработки,
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, а также работ и услуг в
сфере космической деятельности.
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Главной целью стандартизации в области космической деятельности
является гарантированное обеспечение необходимого уровня качества,
надежности и безопасности продукции, процессов, работ и услуг при
минимизации стоимости жизненного цикла.
Также целями стандартизации в области космической деятельности
являются:
- повышение уровня безопасности (жизни, здоровья граждан, имущества
физических или юридических лиц и пр.);
- повышение уровня безопасности объектов с учетом риска
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- обеспечение качества и технического уровня продукции, работ, услуг в
области космической деятельности;
- рациональное использование финансовых, материальных ресурсов,
сокращение сроков и затрат на разработку космической техники;
- обеспечение технической и информационной совместимости
элементов и систем космической техники;
- обеспечение сопоставимости результатов исследований, испытаний,
измерений и взаимозаменяемости продукции;
- формирование системы международной стандартизации в области
космической деятельности.
Методы и средства стандартизации ракетно-космической техники
должны быть направлены на гарантированное обеспечение заданного
качества, надежности и безопасности, способности противостоять
разрушению,
нарушениям
функционирования
системы,
сбоям,
преднамеренным воздействиям злоумышленников и ошибкам различных
видов.
Для достижения указанных целей стандартизации в области
космической деятельности необходимо создание системы стандартов,
представляющую комплекс взаимоувязанных стандартов по различным
объектам и аспектам стандартизации. Примерная структура системы
стандартов в области космической деятельности представлена на рисунке 2.4.
В
ведущих
космических
державах
в
ракетно-космической
промышленности и космической деятельности выработана проверенная
многолетней практикой нормативно-техническая база, регламентирующая
порядок создания сложной ракетно-космической техники (РКТ), а также
управления различными производственными и эксплуатационными
процессами. Гарантированное достижение заданных требований по качеству,
надёжности и безопасности изделий обеспечивается обязательным
соблюдением соответствующих стандартов, норм и правил. В частности, в
России порядок разработки, производства, эксплуатации, обеспечения
безопасности и надежности изделий ракетно-космической техники
регламентируется комплексом документов, включающим более 200
национальных стандартов и более 4500 отраслевых стандартов и документов.
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В России ракетно-космическая и авиационная техника разрабатываются
на основании комплекса стандартов, который охватывает все стадии
жизненного цикла – от проектирования до утилизации изделия. В состав этого
комплекса стандартов входят:
- система Государственных стандартов ЕСКД (Единая система
конструкторской документации);
- система Государственных стандартов СРПП (разработка, поставка на
производство);
- система Государственных стандартов «Мороз» и «Климат» (испытания
на внешние воздействия);
- система отраслевых стандартов «Технологические процессы,
оборудование, инструменты, оснастка» (авиационная техника) – более 3000
стандартов;
- система отраслевых стандартов «Изделия основного производства
авиационной техники» (типовые конструкции) – более 5000 стандартов;
- отраслевые нормативные документы (надежность, испытания,
материалы, технологии, методики, качество и т. Д.) – более 12 500
документов.

Рисунок 2.4 − Примерная структура системы стандартов в области
космической деятельности
Важным стандартом является ГОСТ Р 53802-2010 Системы и комплексы
космические. Термины и определения (Space systems and stations. Terms and
definitions). Этот стандарт устанавливает термины и определения понятий в
области космических систем и комплексов, которые рекомендуется применять
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при разработке, производстве и эксплуатации космической техники, а также
во всех видах документации.
Однако значительная часть этих стандартов и нормативных документов
носит закрытый характер, поэтому имеют ограниченный доступ для изучения
и использования.
В Казахстане, который поставил цель – создать полноценную
космическую отрасль, ведется целенаправленная работа по созданию системы
национальных стандартов в области космической деятельности. Была
разработана концепция и программа стандартизации в области космической
деятельности, создан технический комитет по стандартизации ТК-66
«Космическая деятельность» (далее ТК-66), основным направлением
деятельности которого является – планирование, разработка, рассмотрение,
согласование стандартов организаций, рекомендаций по стандартизации в
области космической деятельности Республики Казахстан. ТК-66 является
членом технического комитета ISO/TC 20 «Авиационные и космические
аппараты». По инициативе ТК-66 в 2013 году был создан
Межгосударственный технический комитет МТК-535 «Космическая системы
и деятельность», в состав которого вошли соответствующие технические
комитеты по стандартизации в области космической деятельности Казахстана,
России, Беларуси и Украины.
В 2009 году между Национальным космическим агентством Республики
Казахстан и Европейским космическим агентством было заключено
соглашение об использовании стандартов Европейской кооперации по
космической стандартизации (European Cooperation for Space Standardization ECSS). В соответствии с этим соглашением казахстанская сторона получила
право бесплатного пользования, цитирования, перевода стандартов ECSS и
включения их требований частично или полностью в состав казахстанских
стандартов космической деятельности.
На данный момент национальная база нормативных документов по
стандартизации в области космической деятельности составляет более 100
национальных стандартов, в том числе:
1) стандарты СТ РК на основе стандартов ИСО «Космические системы
передачи данных и информации» - 21;
2) стандарты СТ РК на основе стандартов ECSS – 51;
3) стандарты СТ РК на основе стандартов ИСО «Глобальная
навигационная
спутниковая
система
и
глобальная
система
позиционирования» - 7;
4) стандарты СТ РК на основе стандартов ИСО «Географические
информационные системы» - 6;
5) стандарты СТ РК на основе стандартов ИСО «Космические системы» – 5;
6) Стандарты СТ РК на основе ГОСТ Р – 5;
7) стандарты СТ РК «Экологическая безопасность эксплуатации
ракетно-космических комплексов» – 3;
8) межгосударственные стандарты ГОСТ – 1.
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Вопросами стандартизации в области космической деятельности в
мировом
масштабе
занимаются
Международная
организация
по
стандартизации (ISO), где по вопросам РКТ работают два подкомитета из 300
(ISO/TC 20 «Авиационные
и космические аппараты»), а также
Международный консультативный комитет по стандартизации систем
космических данных (CCSDS) и региональные международные организации –
ESA (European Space Agency), АЕСМА (European Association of Aerospace
Industries – Aircraft European Contractors Manufacturers Association), CEOS
(Committee on Earth Observation Satellites), ECSS (European Cooperation for
Space Standardization).
При этом единая концепция и согласованная программа работ по
разработке международных стандартов в области космической деятельности
отсутствуют, что в значительной степени сдерживает решение актуальной
задачи – создание единых международных стандартов. Единая же
нормативная база, т.е. система взаимосвязанных международных стандартов
по вопросам разработки, производства и эксплуатации изделий космической
техники (КТ), должна обеспечить существенное повышение эффективности
функционирования мирового рынка космической техники и услуг.
Как показывает международная практика сотрудничества в области
космической деятельности, отсутствие единых требований и правил к
процессам создания и использования космической техники и ее изделий
приводит к существенным дополнительным временным и материальным
затратам и может быть причиной снижения их качества и надежности. Это
связано с тем, что изготовление по различным стандартам изделий
космической техники может привести к их несовместимости, недостижению
заданных тактико-техническими требованиями характеристик космических
систем.
При создании космической техники с использованием поставки
комплектующих изделий предприятиями другого государства необходимо
неоднократно разрабатывать и согласовывать взаимоприемлемые требования
к этим изделиям. При наличии же взаимно признанных гармонизированных
стандартов достаточно ссылки на соответствующие стандарты, что и
обеспечит сокращение временных и материальных затрат, качество и
надежность космической техники, ее соответствие мировому уровню.
Международная стандартизация позволяет устранить технические и
организационные трудности при создании космической техники,
возникающие из-за несоответствия используемых каждой стороной
нормативных документов в области стандартизации и сертификации.
Примером создания системы международной стандартизации в области
космической деятельности может служить Европейская кооперация по
стандартизации в области космической техники (European Cooperation for
Space Standardization, ECSS).
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2.5.2 Система европейских космических стандартов ECSS
В 1993 году ряд национальных космических агентств в Европе,
европейское космическое агентство (ESA) и ряд предприятий европейской
космической промышленности выступили с инициативой объединения
усилий, для разработки единых европейских стандартов в области
космической деятельности.
В 1994 году была создана Европейская кооперация по стандартизации в
области космической техники (European Cooperation for Space Standardization,
ECSS), главной миссией которой является разработка согласованного, единого
набора удобных для пользователей стандартов для использования во всех
направлениях космической деятельности в Европе. Официальный сайт ECSS –
http://ecss.nl.
Основной целью системы космических стандартов ECSS является
снижение затрат на всех этапах жизненного цикла космической техники, при
одновременном повышении качества, функциональной целостности и
совместимости всех элементов путем применения общих стандартов для
аппаратного и программного обеспечения, операций, информации и
деятельности в рамках проектов.
Политика ECSS – рассмотрение стандартизации как процесс
жизненного цикла космической продукции, направленный на обеспечение
производства качественной продукции и конкурентоспособности.
Основные задачи стандартов ECSS:
- повышение эффективности всех космических программ в Европе на
основе применения единого интегрированного набора стандартов и
требований;
- способствование четкой и недвусмысленной связи между всеми
заинтересованными сторонами, в форме, пригодной для ссылки или
цитирования в нормативных документах;
- повышение качества и безопасности космических проектов и
продуктов;
- снижение рисков и гарантирование совместимости и интерфейса,
путем применения доказанных и признанных требований и методов;
- обеспечению того, чтобы космические системы в течение их полного
жизненного цикла не вызывали опасности для жизни человека, окружающей
среды, общественной и частной собственности, инвестиций в космическую и
наземную инфраструктуру;
- повышению конкурентоспособности европейской космической
промышленности.
В настоящее время ECSS разрабатывает стандарты для космических
проектов и приложений в следующих категориях:
- требования к управлению проектом;
- требования к проектированию, разработке, производстве, проверке
оперативных космических систем и их составных частей;
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- технические требования к оборудованию, подсистемам и системам и
их сборке, используемых для космических полетов;
- требования к информации касающейся космических систем и
космической деятельности для обмена между организациями.
Архитектура системы стандартов ECSS (рисунок 2.5) определяет
различные уровни детализации для дифференцирования стандартов по
основным функциям, дисциплинам и видам деятельности, для которых
стандарты будут разработаны. Архитектура системы ECSS стандартов гибкая
и может меняться.

Рисунок 2.5 − Архитектура системы стандартов ECSS
Все стандарты ECSS разбиты по трем уровням иерархии:
1) Уровень 0 – основополагающие стандарты;
2) Уровень 1 – базовые стандарты основных направлений деятельности,
дисциплин;
3) Уровень 2 – стандарты по различным аспектам основных
направлений деятельности, дисциплин.
К стандартам Уровня 0 относятся несколько основополагающих
стандартов:
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ECSS-S-ST-00 – описывающий систему стандартов ECSS;
ECSS-S-ST-00-01 – глоссарий терминов, используемых в стандартах
ECSS;
ECSS-P-00 - - политика в области стандартизации (в этом документе
рассматриваются различные аспекты системы ECSS стандартов, включая ее
масштабы, цели, осуществления, полномочия, организация и документации).
К стандартам Уровня 1 относятся базовые стандарты по трем основным
направлениям:
Е – Космический инжиниринг,
Q – Гарантия космической продукции,
М – Менеджмент космических проектов.
Стандарты серии «Е – Космический инжиниринг» предназначены для
установления требований (целей, процессов, результатов) к разработке и
проектированию космических систем и космических изделий для обеспечения
необходимого технического уровня, надежности, минимизации технических
рисков и затрат.
Стандарты космического инжиниринга предназначены для применения
ко всем космическим системам и изделиям, для любого уровня декомпозиции,
включая аппаратуру, программное обеспечение, процедуры, человека в
контуре обратной связи, средства, услуги, документацию.
Стандарты серии «Q – Гарантия космической продукции»
предназначены для установления требований (целей, процессов, результатов)
к управлению и проверке качества, надежности и безопасности космической
продукции.
Стандарты гарантии космической продукции предназначены для
применения ко всем компонентам космических систем и изделий, включая
материалы, комплектующие, механические, электрические, электронные и
оптические компоненты, средства управления, связи и коммуникаций,
программное обеспечение.
Стандарты серии «М – Менеджмент космических проектов»
предназначены для установления требований (целей, процессов, результатов)
к управлению и реализации космических проектов, включая процессы:
- планирования и реализации проекта;
- управления информацией и конфигурацией;
- управления стоимостью и графиком;
- логистической поддержки;
- управления рисками.
Каждая серия стандартов состоит из нескольких определенных областей
стандартизации, в каждой из которых содержится группа стандартов
устанавливающих требования к закрепленной области.
К стандартам Уровня 2 относятся группы стандартов по определенным
объектам, аспектам стандартизации по каждой из трех основных направлений
(Е – Космический инжиниринг, Q – Гарантия космической продукции, М –
Менеджмент космических проектов).
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Например, к стандартам Уровня 2 по направлению Е – Космический
инжиниринг принадлежат:
- серия Е10 «Системотехника»;
- серия Е» 20 «Электротехника и оптика»;
- серия Е» 30 «Машиностроение»;
- серия Е» 40 «Программирование»;
- серия Е» 50 «Связь и коммуникация»;
- серия Е» 60 «Аппаратура управления»;
- серия Е» 70 «Наземные системы и службы».
2.5.3. Международные стандарты системы менеджмента качества в
аэрокосмической отрасли
2.5.3.1 Основные понятия и положения системы менеджмента качества.
В современной литературе и практике существуют различные трактовки
понятия качество. В международном стандарте ISO 9000:2015 (СТ РК ISO
9000-2017 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь)
понятие качество определено, как степень соответствия совокупности
присущих характеристик объекта требованиям» [27]. В учебнике [28]
следующее определение: «Качество продукции — это совокупность
объективно присущих продукции свойств и характеристик, уровень или
вариант которых формируется при создании продукции с целью
удовлетворения существующих потребностей»
Обобщая вышеуказанные определения, можно качество определить
следующим образом «Качество — это совокупность свойств и характеристик
продукции, способных удовлетворять установленные и предполагаемые
требования заказчика».
Требования к качеству на международном уровне определены
стандартами ИСО серии 9000. Первая редакция международных стандартов
ИСО серии 9000 вышла в конце 80-х годов и ознаменовала выход
международной стандартизации на качественно новый уровень. Эти
стандарты вторглись непосредственно в производственные процессы, сферу
управления и установили четкие требования к системам обеспечения
качества. Они положили начало сертификации систем качества. Возникло
самостоятельное направление менеджмента – менеджмент качества. В
настоящее время ученые и практики за рубежом связывают современные
методы менеджмента качества с методологией TQM (total quality management)
– всеобщим (всеохватывающим, тотальным) менеджментом качества.
Качество можно представить в виде пирамиды (рис. 2.6). Наверху
пирамиды находится TQM – тотальный менеджмент качества, который
предполагает высокое качество всей работы для достижения требуемого
качества продукции. Качество предприятия связано с обеспечением высокого
организационно–технического уровня производства, надлежащих условий
труда.
Качество работы включает обоснованность принимаемых
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управленческих решений, систему планирования. Особое значение имеет
качество работы, непосредственно связанной с выпуском продукции
(контроль качества технологических процессов, своевременное выявление
брака). Качество продукции является составляющей и следствием качества
работы. Здесь непосредственно оценивается качество годной продукции,
мнение потребителя, анализируются рекламации.
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Рисунок 2.6 – Пирамида качества
Для успешного руководства организацией и ее функционирования
необходимо направлять ее и управлять систематически и прозрачным
способом (менеджмент организации). Частью менеджмента организации
является менеджмент качества (quality management) – скоординированная
деятельность по руководству и управлению качеством продукции, процессов,
услуг.
Новым этапом развития управления качеством стала система
менеджмента качества (СМК), основанная единых международных стандартах
серии ISO 9000. Система менеджмента качества (quality management
system) — это часть общей системы управления организацией, которая
функционирует с целью обеспечения стабильного качества производимой
продукции и оказываемых услуг.
СМК включает действия, с помощью которых организация
устанавливает свои цели и определяет процессы и ресурсы, требуемые для
достижения желаемых результатов.
СМК – это описание и выделение ключевых бизнес-процессов
организации, которые оказывают влияние на качество выполняемых работ.
Стандарты ИСО серии 9000 установили единый, признанный в мире
подход к оценке систем качества и одновременно регламентировали
отношения между производителями и потребителями продукции. Стандарты
ISO 9000 объединяются в семейства, структура которой приведена на рис. 2.7.
Семейство стандартов ISO 9000 включает:
− ISO 9000. Словарь терминов о системе менеджмента, свод принципов
менеджмента качества. Текущая версия — «ISO 9000:2015. Системы
менеджмента качества. Основные положения и словарь».
207

− ИСO ISO 9001. Содержит набор требований к системам менеджмента
качества. Текущая версия — «ISO 9001:2015. Системы менеджмента качества.
Требования».
− ISO 9004. Содержит руководство по достижению устойчивого успеха
любой организацией в сложной, требовательной и постоянно изменяющейся
среде, путем использования подхода с позиции менеджмента качества.
Текущая версия - «ISO 9004:2018. Менеджмент для достижения устойчивого
успеха организации. Подход на основе менеджмента качества».
− ISO 19011. Стандарт, описывающий методы проведения аудита в
системах менеджмента, в том числе, менеджмента качества. Текущая версия
— «ISO 19011:2018 — Руководящие указания по аудиту систем менеджмента
качества и/или систем экологического менеджмента».
Основным стандартом серии ISO 9000 является стандарт ISO 9001:2015,
который представляет собой набор требований к системе менеджмента
качества. В Казахстане действует аутентичная национальная версия
международного стандарта СТ РК ИСО 9001-2016.

Рисунок 2.7 – Структура семейства стандартов ISO 9000
Стандарты серии ISO 9000 приняты более чем 190 странами мира в
качестве национальных, применимы к любым предприятиям, независимо от
их размера, форм собственности и сферы деятельности.
Стандарт ISO 9000 является фундаментальным, принятые в нем
термины и определения используются во всех стандартах ISO серии 9000.
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Этот стандарт закладывает основу для понимания основных элементов
системы менеджмента качества продукции согласно стандартам ISO серии
9000.
Стандарты ISO 9000 определяют 8 Принципов менеджмента качества, а
также использование процессного подхода с целью постоянного улучшения.
Принципы менеджмента качества:
А) Ориентация на потребителя.
Организации зависят от своих потребителей, и поэтому должны
понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и
стремиться превзойти их ожидания.
Б) Лидерство руководителя.
Руководители обеспечивают единство цели и направления деятельности
организации. Им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в
которой работники могут быть полностью вовлечены в решение задач
организации.
В) Вовлечение работников.
Работники всех уровней составляют основу организации, и их полное
вовлечение дает возможность организации с выгодой использовать их
способности.
Г) Процессный подход.
Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и
соответствующими ресурсами управляют как процессом.
Д) Системный подход к менеджменту.
Выявление, понимание и менеджмент взаимосвязанных процессов как
системы содействуют результативности и эффективности организации при
достижении ее целей.
Е) Постоянное улучшение.
Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует
рассматривать как ее неизменную цель.
Ж) Принятие решений, основанное на фактах.
Эффективные решения основываются на анализе данных и информации.
И) Взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Организация и ее поставщики взаимозависимы, и отношения взаимной
выгоды повышают способность обеих сторон создавать ценности.
Эти восемь принципов менеджмента качества образуют основу для
стандартов на системы менеджмента качества, входящих в семейство ISO
9000.
Существуют и другие стандарты на системы качества, построенные, на
базе стандартов ISO серии 9000, но отражающие специальные требования
определенных отраслей промышленности.
Например, американские автогиганты Ford, General Motors и Chrysler
выпустили совместный стандарт на системы качества для своих поставщиков,
или для тех, кто хочет ими стать. Эти стандарты получили название QS-9000 и
сейчас применяются самыми разными производителями автомобилей по
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всему миру. В настоящее время на основе серии стандартов ISO 9000
разработан международный отраслевой стандарт, для автомобильной
промышленности – ISO/TS 16949:2009 Частные требования по применению
ISO 9001 для автомобильной промышленности и организаций,
изготавливающих соответствующие запасные части.
2.5.3.2 Международные стандарты менеджмента качества в
аэрокосмической отрасли. Чтобы обеспечить удовлетворение требований
заказчика к качеству, безопасности и надежности, предприятия
аэрокосмической промышленности должны производить и постоянно
совершенствовать продукцию, которая соответствует или превосходит
требования заказчика и соответствующих нормативных органов.
Глобализация
аэрокосмической
промышленности
и
разнообразие
региональных/национальных требований и ожиданий значительно усложняет
эту задачу. Предприятия, занятые изготовлением конечного продукта, должны
решать проблему обеспечения качества и интеграции изделий, приобретаемых
у поставщиков во всем мире и на всех уровнях в пределах системы поставок.
С этой целью основе стандартов ISO серии 9000 был разработан
международный гармонизированный набор стандартов AS/EN/JISQ 9100,
который
определяет
требования,
предъявляемые
к
качеству
в
аэрокосмической индустрии, включая гражданскую авиацию, коммерческую
авиацию и оборону. AS 9100 — это американский стандарт, EN 9100 – его
европейский аналог, JISQ 9100 – японский аналог [29].
Разработкой этих стандартов занимается международная группа по
качеству в аэрокосмической отрасли – International Aerospace Quality Group
(IAQG). Эта организация включает в себя компании из Америки, Европы,
стран азиатско-тихоокеанского бассейна.
Основным стандартом, определяющим требования к системе
менеджмента качества предприятий аэрокосмической отрасли, является
стандарт AS9100 «Системы менеджмента качества – Аэрокосмическая
промышленность – Требования» Ревизия D. Этот стандарт приведен в
соответствие с требованиями стандарта ISO 9001:2015. Структуры стандартов
по основным разделам идентичны. Отличия стандарта AS9100 заключаются в
дополнительных требованиях, включенных в отдельные разделы стандарта.
Стандарт AS/EN/JISQ 9100 содержит требования ИСО 9001 и
дополнения к ним, отражающие специфику обеспечения качества на всех
стадиях жизненного цикла продукции авиационной и космической отраслей
промышленности, и формулируют дополнительные более жесткие требования
к системе менеджмента качества предприятий аэрокосмической отрасли,
ориентированные на обеспечение надежности и безопасности выпускаемой
продукции.
Применение стандарта должно привести к улучшению качества,
уменьшению сроков и стоимости выполнения работ, сокращению или
исключению специфических для организаций требований к системам
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менеджмента качества, а также к более широкому применению
положительного опыта в этой области.
В Российской Федерации в целях улучшения результативности системы
менеджмента
качества
применительно
к
продукции
обороннопромышленного комплекса и повышения удовлетворенности заказчиков
(потребителей) путем выполнения их требований, также принят идентичный
EN 9100 национальный стандарт ГОСТ Р ЕН 9100–2011 Системы
менеджмента качества организаций авиационной, космической и оборонных
отраслей промышленности. Требования. [30]
Помимо AS9100 в серию стандартов системы менеджмента качества
аэрокосмической отрасли входит еще ряд стандартов различного назначения,
приведенные в таблице 2.7 [29].
Таблица 2.7 – Взаимосвязанные с AS9100 стандарты
№
1

2

3

4

Обозначение
Название
Назначение
AS9101F/EN9101/SJA Quality
Management Этот стандарт определяет
C9101
Systems Assessment» – содержание,
порядок
Оценка системы качества. разработки
и
представления отчета по
проведению
оценки
соответствия
системы
качества
организации
требованиям
стандарта
AS9100
AS9102B/EN9102/SJA Aerospace First Article Стандарт
предназначен
C9102
Inspection Requirement» – для
обеспечения
Требования по контролю согласованного
состава
опытного
образца
в документации, требуемой
аэрокосмической отрасли. при контроле опытного
образца
изделий
в
аэрокосмической отрасли.
AS9103B/EN9103/SJA Variation Management of Стандарт применяется ко
C9103
Key Characteristics» – всем
производственным
Управление изменениями процессам,
которые
ключевых характеристик
оказывают влияние на
изменение
ключевых
характеристик.
Этот
стандарт разработан для
того, чтобы стимулировать
улучшение
процессов
производства
за
счет
соответствующего
планирования
и
эффективного управления
изменениями
ключевых
характеристик.
AS9104B/EN9104A/SJ «Requirements
for Стандарт применяется для
AC9104
Aerospace
Quality оценки
и
Management
System сертификации/регистрации
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№

Обозначение

Название
Certification/Registrations
Programs» – Требования к
программам
сертификации/регистраци
и систем менеджмента
качества
в
аэрокосмической отрасли.
Requirements for Oversight
of
Aerospace
Quality
Management
System
Registration/certification
Programs» – Требования к
контролю
программ
сертификации/регистраци
и систем менеджмента
качества
в
аэрокосмической отрасли
Requirements for Aerospace
Auditor Competency and
Training
Courses»
–
Требования
к
компетенции
и
программам
обучения
аудиторов
для
аэрокосмической отрасли

5

AS9104-2A/EN91042A/SJAC9104-2A

6

AS9104-3 /EN9104-3
/SJAC9104-3

7

ARP9107A /EN9107A

Direct
Delivery
Authorization Guidance for
Aerospace Companies» –
Руководство
для
компаний
аэрокосмической отрасли
по одобрению прямых
поставок

8

AS9110C /EN9110C

Quality
Management
Systems – Aerospace –
Requirements
for
Maintenance
Organizations» – Системы
менеджмента качества –
Аэрокосмическая
промышленность
–
требования
к
организациям
технического
обслуживания.
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Назначение
систем
менеджмента
качества
поставщиков
осуществляется
на
соответствие требованиям
стандартов AS9100 /9110
/9120.
Требования
этого
стандарта
применяются,
когда используется схема
ICOP
(контроль
производства
другой
стороны) для оценки и
сертификации
системы
качества поставщиков на
основании
требований
содержащихся в AS9104
Этот стандарт содержит
минимальные требования
к
аудиторам
систем
менеджмента
качества
аэрокосмической отрасли,
которые
участвуют
в
деятельности
по
сертификации/регистрации
.
Стандарт применяется в
коммерческой
сфере
аэрокосмической отрасли
и
определяет
взаимоотношения между
проектной организацией и
производственной
организацией в том случае,
когда
производственная
организация
имеет
разрешение на выполнение
прямых поставок.
Стандарт построен на базе
стандарта
AS9100
и
применяется
для
внедрения
системы
менеджмента качества в
организациях,
чья
деятельность связана с
обеспечением
обслуживания, ремонтом и
модернизацией
коммерческой авиации и
военной продукции. По

№

Обозначение

Название

9

AS9111A /EN9111A

Quality
Management
System Assessment for
Maintenance
Organizations» – Оценка
систем
менеджмента
качества
организаций
технического
обслуживания

1

ARP9114A /EN9114A

Direct Ship Guidance for
Aerospace Companies» –
Руководство
для
компаний
аэрокосмической отрасли
по прямой поставке

1

AS9120B /EN9120B

1

AS9121B /EN9121

Quality Management
Systems – Aerospace –
Requirements for Stockist
Distributors» – Системы
менеджмента качества –
аэрокосмическая
промышленность –
требования к
дистрибьюторам в
аэрокосмической отрасли
Aerospace Series Quality
Systems – Quality System
Assessment Applicable to
Stockist Distributors –
Оценка
систем
менеджмента
качества
дистрибьюторов

1

AS9131D /EN9131D
/SJAC9131D

0

1

2

3

Назначение
сравнению со стандартом
AS9100 этот стандарт
имеет ряд специальных
требований, относящихся
к организац. технического
обслуживания.
Стандарт
определяет
содержание,
порядок
разработки
и
представления отчета по
оценке
системы
менеджмента
качества
организации технического
обслуживания. По своей
сути стандарт аналогичен
стандарту AS9101
Этот стандарт
представляет собой
руководство для
утвержденных
производителей, их
поставщиков и
потребителей в ситуации,
когда утвержденный
производитель требует от
своего поставщика
выполнить поставку
напрямую потребителю
Стандарт применяется при
построении системы
качества в организациях,
производящих запасные
части, материалы или
осуществляющие монтаж
или перепродажу такой
продукции потребителям в
аэрокосмической отрасли.

Этот стандарт определяет
содержание, порядок
разработки и
представления отчета по
проведению оценки
соответствия системы
качества дистрибьютора
требованиям стандарта
AS9120.
Quality Systems – Non- Стандарт определяет
Conformance
данные и документацию
Documentations – Системы по несоответствиям,
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№

Обозначение

1

AS9132B /EN9132B
/SJAC9132B

1

AS9133A /EN9133A

1

ARP9134A /EN9134A

4

5

6

Название
Назначение
менеджмента качества – которыми обмениваются
Документация
по внутренние или внешние
несоответствиям.
поставщики или
субпоставщики и
потребитель, когда
требуется информировать
о несоответствиях.
Стандарт унифицирует эти
данные и документы.
Data
Matrix
Quality Этот стандарт
Requirements for Parts унифицирует требования к
Marking – Требования к качеству и техническим
качеству матрицы данных характеристикам
для маркировки запчастей маркировки
металлических частей при
использовании
«Символики матрицы
данных» в
аэрокосмической
промышленности.
Qualification Procedure for Этот стандарт
Aerospace Standard Parts – унифицирует базовые
Процедура
отбора методы по отбору
образцов
в образцов продукции для
аэрокосмической отрасли. гарантии того, что
продукция производится в
соответствии с
требованиями и
техническими
спецификациями
Supply
Chain
Risk Стандарт фокусирует
Management Guidelines – внимание на качестве, как
Руководящие указания по на ключевом факторе
управлению рисками в оценки риска. Управление
цепочке поставок
рисками в цепочке
поставок, представленное
в данных руководящих
указаниях, может
применяться в качестве
проактивных действий для
повышения качества всех
видов производимой
продукции и услуг.
Руководящие указания
представляют собой
инструменты и техники по
снижению риска в цепочке
поставок и рекомендуются
к каскадному применению
ко всем субпоставщикам.
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№
1

Обозначение
ARP9162A /EN9162A
/SJAC9162A

Название
Aerospace Operator SelfVerification Programs –
Программы самопроверки
оператора
для
аэрокосмической отрасли

1

EN 16602

Space product assurance –
Quality
and
safety
assurance for space test
centers»
Оценка
продукции космической
отрасли – Обеспечение
качества испытательных
центров.

7

8

Назначение
Этот документ содержит
практические
рекомендации для
идентификации базовых
элементов и
структурирования
программы самопроверки
операторов. Программы
самопроверки операторов
в аэрокосмической
отрасли, применимы к
производителям
коммерческих и военных
самолетов, платформ
вооружения, космических
средств доставки и всех
взаимосвязанных с ними
компонентов аппаратного,
программного,
электронного обеспечения,
элементов двигателей и
композитных элементов.
Этот стандарт разработан
для того, чтобы
испытательные центры,
принимающие участие в
европейских космических
программах, осуществляли
свою деятельность по
обеспечению качества на
основе требований EN ISO
9001. Стандарт построен
на базе требований ISO
9001 и имеет ряд
требований, специфичных
для испытательных
центров. Система
менеджмента качества
испытательного центра
должна строиться на
основе требований этого
стандарта.

Сертификация системы менеджмента качества в соответствии с
требованиями AS/EN/JI 9100 позволяет получить следующие выгоды:
- обеспечит доступ к последним достижениям аэрокосмической
промышленности;
- послужит доказательством обязательств предоставлять качественную
продукцию и услуги;
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- улучшит перспективы для завоевания новых рынков и новых клиентов
на мировом уровне;
- позволит сократить количество проверок со стороны клиентов;
- повысит эффективность функционирования компании.
Сегодня в мире насчитывается немногим больше тысячи предприятий,
которые имеют действующий сертификат соответствия СМК требованиям
стандарта AS/EN/JI 9100. При этом общее количество сертифицированных
производителей имеет тенденцию к увеличению.
Кроме того, для предприятий аэрокосмической отрасли имеет важное
значение и применимы ряд других стандартов в области систем менеджмента.
Для предприятий, деятельность которых связана с воздействием на
окружающую среду, необходимо использовать стандарты экологического
менеджмента (например, серия стандартов ISO 14000 — создание системы
экологического менеджмента).
Для предприятий, деятельность которых связана с обеспечение питания
космонавтов, необходимо использовать стандарты серию международных
стандартов ISO 22000 Food safety management systems. Requirements for any
organization in the food chain (Системы менеджмента в области безопасности
продовольствия и пищевой продукции. Требования для любых организаций в
цепи поставок).
Для предприятий, деятельность которых связана с опасным
производством, условиями эксплуатации РКТ, необходимо использовать
международный стандарт OHSAS 18001 Occupational health and safety
management systems – Requirement (Системы менеджмента в области
профессиональной безопасности и охраны труда).
Для предприятий, деятельность которых связана с созданием и
эксплуатацией информационных систем, необходимо использовать
международный стандарт ISO/IEC 27001 Information technology — Security
techniques — Information security management systems — Requirements
(Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности.
Системы менеджмента информационной безопасности. Требования).
Для предприятий, деятельность которых связана с разработкой и
эксплуатацией программного обеспечения, необходимо использовать
международный стандарт ISO/IEC 90003 Software engineering −Guidelines for
the application of ISO 9001 to computer software (Разработка программного
обеспечения – Руководящие указания по применению ISO 9001 к
компьютерному программному обеспечению).
Для предприятий, деятельность которых связана с обеспечением
энергоэффективности производства и эксплуатации РКТ, необходимо
использовать международный стандарт ISO 50001 Energy management systems
– Requirements with guidance for use («Системы энергоменеджмента –
Требования и руководство по применению).
Для создания и обеспечения эффективного функционирования систем
метрологического обеспечения, необходимо использовать международный
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стандарт ISO 10012 Measurement management systems. Requirements for
measurement processes and measuring equipment (Системы менеджмента
измерений. Требования к измерительным процессам и измерительному
оборудованию).
Контрольные вопросы (для самоконтроля)
1. Назовите основные цели стандартизации в области космической
деятельности.
2. Назовите основные виды стандартов, стандартов входящих в
структуру системы стандартов в области космической деятельности.
3. Какие международные организации по стандартизации занимаются
вопросами стандартизации в области космической деятельности?
4. Назовите основные цели и преимущества создания системы
международных стандартов по космической технике.
5. Назовите основные цели и задачи системы европейских космических
стандартов ECSS.
6. Назовите основные уровни иерархии системы ECSS стандартов.
7. Какие стандарты относятся к Уровню 0 иерархии системы ECSS
стандартов?
8. Какие стандарты относятся к Уровню 1 иерархии системы ECSS
стандартов?
9. Какие стандарты относятся к Уровню 2 иерархии системы ECSS
стандартов?
10. Назначение стандартов космического инжиниринга (Е)?
11. Назначение стандартов гарантии космической продукции (Q)?
12. Назначение стандартов менеджмента космических проектов (М)?
13. Назовите основные серии стандартов ECSS, которые относятся к
направлению космический инжиниринг.
14. Назовите основные серии стандартов ECSS, которые относятся к
направлению гарантия космической продукции.
15. Назовите основные серии стандартов ECSS, которые относятся к
направлению менеджмент космических проектов.
16. Назначение и структура международных стандартов ISO 9000?
17. Основные принципы менеджмента качества?
18. Назначение и особенности стандарта AS/EN/JISQ 9100?
Рекомендуемая литература
1. СТ РК ISO 9000-2017 Система менеджмента качества. Основные
положения и словарь. – Астана: Мемстандарт. 2018.
2. Огвоздин В.Ю. Управление качеством. Основы теории и практики:
Учебное пособие, 6-е издание, М., Изд. «Дело и Сервис», 2009, 304 с.
3. https://www.kpms.ru/Standart/ISO_Aerospace.htm
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4. ГОСТ Р ЕН 9100–2011 Системы менеджмента качества организаций
авиационной, космической и оборонных отраслей промышленности.
Требования. – М.: Стандартинформ, 2012. — 23 с.
5. Иванов И. А. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник.
– М.: Лань, 2019. - 356 с.
6. Утков Ю.С. Основы стандартизации и сертификации ракетнокосмической техники. Учебное пособие. – СПб.: Балт. Гос. Техн. Ун-т., 2011.
– 246 с.
7. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация:
учебник. - М.: Феникс, 2018. – 429 с.
8. Алексеев В.В. Метрология, стандартизации и сертификация. – М.:
Academia, 2014. – 368 с.
9. Лифиц И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 393 с.
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3 ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ
3.1 Концептуальные основы оценки соответствия и сертификации
План:
- основные понятия и термины в области оценки соответствия;
- содержание сертификации, объекты и цели сертификации;
- роль и значение сертификации в космической деятельности.
3.1.1 Основные понятия в области оценки соответствия
В соответствие с современной методологией технического
регулирования одним из основных ее элементов является система оценки
соответствия требованиям, предъявляемых к объекту (продукции, процессу,
услуге), сертификация же рассматривается как одна из форм подтверждения
соответствия.
Под «оценкой соответствия» понимается любая деятельность, связанная
с прямым или косвенным определением того, что предъявляемые к объекту
оценки соответствия требования выполняются. Это понятие обобщает разные
виды деятельности и формы оценки соответствия.
Законом РК «О техническом регулировании» и другими документами
дается следующая трактовка терминов и определений в области оценки
соответствия.
Термины и определения, относящиеся к оценке соответствия:
1) Оценка соответствия (conformity assessment):
а) «доказательство того, что заданные требования к продукции,
процессу, системе, лицу или органу выполнены» (ISO/IEC 17000) [23];
б) «прямое или косвенное определение соблюдения требований,
предъявляемых к объекту технического регулирования» (Закон Республики
Казахстан «О техническом регулировании») [3];
в) «прямое или косвенное определение соблюдения требований,
предъявляемых к объекту технического регулирования» (Договор о ЕАЭС;
Федеральный Закон «О техническом регулировании») [24, 25];
г) «доказательство того, что установленные требования к продукции,
процессу, системе, лица или органа выполнено путем испытания,
осуществления контроля или сертификации» (Закон Украины «О стандартах,
технических регламентах и процедурах оценки соответствия);
д) любая деятельность, связанная с прямым или косвенным
определением того, что соответствующие требования выполняются
(Википедия).
Здесь следует пояснить понятия, используемые при определении
термина «оценка соответствия»: соответствие − выполнение заданных
требований к продукции, процессу или услуге [22]; заданное требование
(specified requirement) − заявленная потребность или ожидание [23].
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2) Подтверждение соответствия (attestation):
а) «выдача заявления, основанного на принятом после итоговой
проверки решении о том, что выполнение заданных требований доказано»
(ISO/IEC 17000) [23].
Б) «процедура, результатом которой является документальное
удостоверение (в виде декларации о соответствии или сертификата
соответствия)
соответствия
объекта
технического
регулирования
требованиям, установленным техническими регламентами и (или)
документами по стандартизации» (Закон Республики Казахстан «О
техническом регулировании») [3];
в) «документальное удостоверение соответствия продукции или иных
объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям
технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров»
(Федеральный Закон «О техническом регулировании») [25];
г) «выдача документа (декларация о соответствии или сертификат
соответствия) на основе решения, которое принимается после проведения
соответствующих (необходимых) процедур оценки соответствия, доказавших
выполнения установленных требований» (Закон Украины «О стандартах,
технических регламентах и процедурах оценки соответствия).
Оценка соответствия не тождественна подтверждению соответствия,
подтверждение соответствия является финальной частью оценки
соответствия, которой предшествуют различные доказательства (испытания,
проверка производства и т.п.).
3) Объектами оценки соответствия являются продукция, процессы
(проектирования,
производства,
строительства,
монтажа,
наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации), услуги,
системы менеджмента, персонал, средства измерений, испытательное
оборудование, методики выполнения измерений, а также органы,
предоставляющие услуги по оценке соответствия [23].
4) Процедура оценки соответствия — любая процедура, прямо или
косвенно используемая для определения соответствия продукции
требованиям технических регламентов или стандартов (Соглашение по
техническим барьерам в торговле). Оценка соответствия может охватывать
различные процедуры, например подтверждение соответствия, испытания,
аккредитация, приемка и др.
Функциональный подход к оценке соответствия [23]
В основе всех видов деятельности по оценке соответствия лежит общий
подход, основанный на представлении оценки соответствия в виде
последовательности трех функций (рис. 3.1), которые удовлетворяют
необходимости или потребности доказать, что заданные требования
выполняются:
- «выбор» (selection);
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- «определение» (determination);
- «итоговая проверка и подтверждение соответствия» (review and
attestation).
Конкретные виды действий в каждой функции могут меняться в
зависимости от вида оценки соответствия, особенностей объекта оценки
соответствия, заданных требований и потребностей пользователя.
К действиям в процессе реализации функции выбора может быть
отнесено:
- выбор оценки соответствия (например, единичный образец или партия
идентичных изделий, текущее производство, процесс или система);
- выбор документов, устанавливающих требования к объекту оценки
соответствия;
- выбор методики отбора и отбор проб (образцов);
- выбор способа транспортирования проб (образцов) и обеспечения их
сохранности в неизменном виде до начала функции определения;
- выбор методов испытаний или контроля (инспекции, оценки, аудита),
выбор, модификация или разработка новых методик испытаний);
- выбор перечня документов, изучаемых при реализации функции
определения.
Действия в рамках функции определения выполняются с целью
получения полной информации о выполнении заданных требований объектом
оценки соответствия, а также информации, необходимой для реализации
функции проверки и подтверждения соответствия.
К действиям в процессе реализации функции определения относятся:
- испытания (testing) образцов (проб), отобранных в процессе
реализации функции выбора. Стандарт ISO/IEC 17000 определяет испытания
как «определение одной или более характеристик объекта оценки
соответствия согласно процедуре»;
- инспекция (inspection) объектов с целью определения их соответствия
заданным требованиям. Инспекциям, как правило, подвергают единичные объекты
(космические аппараты, самолёты, автомобили, суда, мосты, турбины и т.п.);
- аудит (audit) - «систематический, независимый, и документированный
процесс получения записей, фиксирования фактов или другой
соответствующей информации и их объективного оценивания с целью
установления степени выполнения заданных требований»;
- оценка органа, предоставляющие услуги по оценке соответствия, на
соответствие заданным требованиям;
- изучение документов (например, результаты межлабораторных
сравнительных испытаний, проектной документации, инструкций по
эксплуатации и т.п.).

221

Рисунок 3.1 − Функциональный подход к оценке соответствия
Контур А обозначает функции оценки соответствия,
контур В обозначает выход из функции и вход в следующую функцию
Функция итоговой проверки и подтверждения соответствия
предусматривает на базе полученной информации об объекте оценки
соответствия, в соответствии с заранее установленными (на стадии выбора)
правилами, принятие решения о соответствии объекта установленным
требованиям. Эта функция включает в себя итоговую проверку (review) и
собственно подтверждение соответствия (attestation).
Итоговая проверка (review) – это верификация пригодности,
адекватности и эффективности выбора и определения, а также их
результативности с учетом выполнения заданных требований объектом
оценки соответствия [23].
Итоговая проверка является завершающей стадией перед принятием
важного решения о том, было ли в достаточном объеме доказано выполнение
объектом оценки соответствия заданных требований.
Смысл итоговой проверки заключается в том, что перед
подтверждением соответствия необходимо проанализировать полученную на
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стадии определения информацию и убедиться в том, что она достаточна и
непротиворечива. Если полученная информация позволяет принять решение,
то проводится подтверждение соответствия, т.е. выдача документа
(«Заявление о соответствии») о том, что выполнение заданных требований
продемонстрировано. В случае, когда на основе полученной информации
невозможно сделать обоснованного вывода, то следует вернуться к функции
выбора, пересмотреть принятые в ходе реализации этой функции решения, и
при необходимости повторить функцию определения, то есть получить
новую, или уточнённую, или дополнительную информацию, достаточную для
подтверждения соответствия.
На рисунке 3.1 все выходные данные функции итоговой проверки и
подтверждения соответствия представлены как «выполнение заданных
требований доказано».
Оценка соответствия может быть закончена, когда проведено
подтверждение соответствия. Однако в некоторых случаях для поддержания
достоверности заявления, сделанного в результате подтверждения
соответствия, может потребоваться систематическое повторение функций,
приведенных на рисунке 3.1. Например, если объект оценки соответствия
изменил свои характеристики во времени, изменились измерительные
возможности или потребности пользователя, может потребоваться
периодическое повторение процедуры оценки соответствия (полностью или
частично).
В таких случаях целях удовлетворения потребности подтвердить
обоснованность действующего заявления, являющегося результатом
подтверждения соответствия, проводится инспекционный контроль. Под
инспекционным контролем (surveillance) понимается систематическое
наблюдение за деятельностью по оценке соответствия как основы
поддержания правомерности заявления о соответствии [23].
При проведении инспекционного контроля обычно не требуется
полного повторения первичной оценки. Действия в рамках каждой функции
оценки соответствия во время инспекционного контроля могут быть
сокращены или могут отличаться от действий при первичной оценке.
В Законе «О техническом регулировании» определены следующие
формы оценки соответствия [3]:
1) подтверждение соответствия (декларирования соответствия и
сертификации);
2) испытания, если они, согласно техническим регламентам, являются
самостоятельной формой оценки соответствия;
3) иные формы, установленные техническими регламентами и (или)
национальными стандартами.
Оценка
соответствия
объектов
технического
регулирования,
устанавливаемая в технических регламентах ЕАЭС, проводится в формах
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регистрации (государственной регистрации), испытаний, подтверждения
соответствия, экспертизы и (или) в иной форме [24].
Регистрация (государственная регистрация)» – форма оценки
соответствия объектов технического регулирования требованиям технических
регламентов, проводимая с целью недопущения на рынок опасной для жизни
и здоровья человека новой продукции.
Испытание – это процедура в рамках подтверждения соответствия либо
самостоятельная форма оценки соответствия, проводимая испытательной
лабораторией (центром), результатом которой является определение по
установленной методике одной или нескольких количественных и (или)
качественных характеристик свойств образца продукции, иного объекта
оценки соответствия.
Экспертиза – это форма оценки соответствия в виде профессионального
исследования объекта оценки соответствия (сложных технических систем,
технической документации) компетентным лицом (экспертом) в целях
установления
доказательств
соответствия
объекта
установленным
требованиям с обязательным анализом и обработкой полученных данных и
документации.
В деятельности по оценке соответствия участвуют три стороны:
первая сторона – лицо или организация, предоставляющее (ая) объект
оценки соответствия (производители, поставщики, продавцы);
вторая сторона – лицо или организация, заинтересованное (ая) в объекте
как пользователь (покупатели, пользователи продукции или потенциальные
потребители);
третья сторона – лицо или орган, независимое(ый) от лица или
организации, предоставляющего (ей) объект, и от пользователя,
заинтересованного в этом объекте.
Подтверждение соответствия является завершающей частью оценки
соответствия и осуществляется по установленным формам.
Под формой подтверждения соответствия понимается определенный
порядок документального удостоверения соответствия продукции или иных
объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг
установленным требованиям (технических регламентов, положениям
стандартов или условиям договоров) [25].
В Республики Казахстан подтверждение соответствия продукции
требованиям, установленным техническими регламентами, проводится в
форме принятия декларации о соответствии и (или) в форме проведения
сертификации и выдачи сертификата соответствия [3]. Подтверждение
соответствия продукции и процессов на территории Республики Казахстан
носит обязательный или добровольный характер.
Обязательное подтверждение соответствия – это процедура
установления соответствия объекта совокупности требований, установленных
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техническим регламентом. Обязательное подтверждение соответствия
проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим
регламентом и исключительно на соответствие его требованиям.
Добровольное подтверждение соответствия – процедура, посредством
которой осуществляется подтверждение соответствия продукции, процессов и
услуги, проводимая по инициативе заявителя на соответствие документам по
стандартизации и (или) требованиям заявителя. Добровольное подтверждение
соответствия не заменяет обязательного подтверждения соответствия
продукции.
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:
1) декларирования соответствия (форма подтверждения соответствия,
посредством которой заявитель документально удостоверяет, что его
продукция соответствует требованиям технических регламентов);
2) проведения обязательной сертификации (на соответствие
требованиям технических регламентов).
Декларирование соответствия может осуществляться:
1) принятием декларации о соответствии на основании собственных
доказательств;
2) принятием декларации о соответствии на основании доказательств,
полученных при участии органа по сертификации систем менеджмента
качества и (или) аккредитованной лаборатории, и (или) органа по
сертификации продукции.
В широком смысле под сертификацией (certification) понимается
подтверждение соответствия третьей стороной, относящееся к продукции,
процессам, системам или персоналу [23].
Обязательная сертификация − форма обязательного подтверждения
соответствия органом по подтверждению соответствия (третьей стороной)
объектов требованиям технических регламентов.
Добровольная сертификация проводится по инициативе и требованиям
заявителя в отношении любых объектов оценки соответствия на предмет их
соответствия документам по стандартизации, а при их отсутствии –
требованиям заявителя.
Добровольная сертификация может осуществляться в отношении
продукции, процессов разработки, производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, работ и услуг.
Добровольная сертификация проводится органом по подтверждению
соответствия на договорной основе.
В технических регламентах устанавливаются не только формы, но и
схемы и процедуры оценки соответствия.
Под процедурой оценки соответствия понимается любая процедура,
прямо или косвенно используемая для определения соответствия продукции
требованиям технических регламентов или стандартов (Соглашение по
техническим барьерам в торговле).
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Схема оценки соответствия (программа оценки соответствия)
(conformity assessment scheme, conformity assessment program) – система
оценки соответствия, относящаяся к определенным объектам оценки
соответствия, к которым применяются одни и те же заданные требования,
определенные правила и процедуры [23].
В литературе часто встречается понятие схема подтверждения
соответствия, которая определяется, как совокупность действий, результаты
которых рассматриваются в качестве доказательств соответствия продукции и
иных объектов установленным требованиям [31].
В нормативном документе ЕАЭС [33] понятие схема оценки
соответствия определяется, как совокупность процедур, которые
осуществляются при проведении работ по оценке соответствия продукции
требованиям технических регламентов, результаты которых используются для
принятия решения о соответствии (несоответствии) продукции требованиям
технических регламентов.
Система оценки соответствия (conformity assessment system)
представляет собой совокупность правила, процедур и менеджмента,
используемых для выполнения оценки соответствия [23].
Система сертификации — это совокупность правил выполнения работ
по сертификации, ее участников и правил функционирования системы
сертификации в целом [25].
Государственная система технического регулирования Республики
Казахстан обеспечивает проведение единой политики в сфере оценки
соответствия и устанавливает основные правила и процедуры подтверждения
соответствия, подготовки и аттестации экспертов-аудиторов, ведения реестра
системы и иные требования, необходимые для реализации целей оценки
соответствия.
3.1.2 Содержание, объекты и цели сертификации
Понятие сертификации вытекает из этимологии слова «сертификат» (от
лат. Certum − верно и facere − делать), т.е. сделано верно. Изначально смысл
сертификата состоял в том, что продукция соответствовала каким-либо
требованиям, в частности стандартам.
Термин «сертификация» впервые был сформулирован и определен
специальным Комитетом Совета Международной организации по
стандартизации (ИСО) по вопросам сертификации (СЕРТИКО) и включено в
Руководство 2 ИСО (1982 г.) «Общие термины и их определения в области
стандартизации, сертификации и аккредитации испытательных лабораторий».
Он сформулировано следующим образом: «Сертификация соответствия
представляет собой действие, удостоверяющее посредством сертификата
соответствия или знака соответствия, что изделие или услуга соответствует
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определенным
стандартам
или
другому
нормативно-техническому
документу».
В настоящее время существуют следующие определения понятия
«сертификация»:
1) подтверждение соответствия третьей стороной, относящееся к
продукции, процессам, системам или персоналу (ISO/IEC 17000) [23];
2) процедура, посредством которой орган по подтверждению
соответствия удостоверяет соответствие продукции и (или) связанного с ней
процесса, а также услуги установленным требованиям (ЗРК «О техническом
регулировании») [3].
3) форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения
соответствия объектов требованиям технических регламентов, документам по
стандартизации или условиям договоров (ФЗ «О техническом
регулировании») [25];
Сертификация есть деятельность, направленная на установление и
фиксацию
соответствия
рассматриваемого
объекта
определенным
требованиям.
Существенные моменты, которые отражены в этом понятии:
1) сертификация направлена на подтверждение соответствия объекта
сертификации предъявляемым к нему нормам и требованиям;
2) сертификация непосредственно связана с деятельностью третьей
стороны, которой является лицо или орган, признаваемые независимыми от
участвующих сторон в рассматриваемом вопросе;
3) действия по оценке соответствия производятся должным образом, что
свидетельствует о наличии строгой системы сертификации, располагающей
определенными правилами, процедурами и управлением.
Объектами сертификации являются: продукция, услуги, процессы,
рабочие места, персонал, системы качества и пр.
В результате проведения процедур сертификации (лабораторных
исследований и испытаний) составляется акт о соответствии или
несоответствия объекта исследования необходимым требованиям стандарта
или технических условий. В случае соответствия объекта сертификации на
основании акта выдается сертификат соответствия исследуемого объекта
требуемым параметрам качества.
Сертификация выполняется как в обязательном порядке, так на
добровольной основе.
Сертификация продукции и услуг осуществляется на международном,
национальном и региональном уровнях.
В сфере производства, обращения и потребления продукции основными
целями сертификации являются:
1) независимая и квалифицированная оценка заявленных показателей
безопасности и качества продукции;
2) предоставление потребителю достоверной информации о качестве
товаров и услуг;
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3) защита потребителя и окружающей среды от недоброкачественной,
потенциально опасной и вредной продукции;
4) содействие потребителю в компетентном выборе продукции;
5) содействие производителю в реализации конкурентно способной
продукции на внутреннем и внешнем рынках;
6) обеспечение защиты в конкуренции с несертифицированными
товарами и услугами;
7) содействие развитию научно-технического прогресса.
Для реализации этих целей в первую очередь необходимо решить
следующие задачи:
1) формирование и развитие сети органов подтверждения соответствия
(сертификации)
и
аккредитованных
испытательных
лабораторий
(инфраструктура сертификации);
2) формирование законодательного и нормативного обеспечения
сертификации продукции (нормативная правовая база).
3) формирование материальной базы, кадрового, информационного и
финансового обеспечения.
Сертификация продукции и услуг предусматривает проведение
комплекса мероприятий, предшествующих выдаче сертификата и
обеспечивающих его достоверность. Эти мероприятия охватывают все
стороны производства и контроля качества продукции: технические,
метрологические, нормативно–технические и правовые.
Как следует из изложенного выше и из определения сертификации
сертификация (как некая процедура) вторична по отношению к
стандартизации, поскольку, прежде чем подтверждать соответствие
продукции установленным требованиям необходимо эти требования
разработать, обосновать и утвердить.
3.1.3 Роль и значение сертификации в современной экономике
В условиях рыночной экономики производитель борется за
конкурентоспособность своей продукции. В погоне за быстрой прибылью
недобросовестные изготовители предлагают товар, способный нанести вред
здоровью человека и окружающей среде.
В настоящее время общепризнано, что сертификация – одна из наиболее
эффективных форм обеспечения безопасности и качества продукции, услуг, а
также их конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках.
Сертификация считается основным достоверным способом доказательства
соответствия продукции (процесса, услуги) заданным требованиям.
Сертификация в последние десятилетия стала мощным инструментом
регулирования как в международной, так и во внутренней торговле.
Ведущие, экономически развитые государства начали развивать
процессы сертификации в 20–30-е годы. Так немецкий институт стандартов
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(DIN) в 1920 г. Учредил в Германии знак соответствия стандартам DIN,
который распространялся практически на все виды продукции.
Возникновение сертификации в этих странах имело целью оградить рынок от
низкокачественных товаров, не отвечающих требованиям стандартов.
Наличие большого числа национальных систем сертификации в странах
Западной Европы привело к ситуации, когда однородная продукция
оценивалась разными методами по различным показателям, что являлось
техническим препятствием в реализации идеи создания пространства без
внутренних границ, в котором обеспечивалось бы свободное перемещение
людей, товаров, услуг.
Для решения этой проблемы в декабре 1989 г. Совет ЕС принял
документ «Глобальная концепция по сертификации и испытаниям». Идея
этого документа – формирование доверия к товарам и услугам путем
сертификации по единым европейским нормам. Для практической реализации
единого подхода в сертификации товаров и услуг Европейские страны
основали множество организаций по сертификации и испытаниям.
Сертификация сегодня рассматривается как средство, не только
облегчающее производителю выход на рынки других стран, но и существенно
повышающее его эффективность производства.
Особенно важна сертификация для сложных технических систем,
отказы которых зачастую приводят к тяжелым последствиям.
Следует отметить, что формы и методы сертификации сложных изделий
(например, ракетно-космической техники) отличаются от традиционных
подходов, применяемых при сертификации более простого оборудования.
Например, сертификация аудио– и видеотехники не требуют подтверждения в
рамках сертификационных испытаний показателей надежности, а для
оборудования летательных аппаратов проверка показателей надежности
обязательна. Таким образом, особенности сертификации сложных систем
должны быть предметом специального изучения.
Зародившись первоначально как инструмент протекционизма,
сертификация в дальнейшем превратилась в средство правового
регулирования торговых отношений и формирования партнерства между
предприятиями. Государство устанавливает юридическую, административную
и гражданскую ответственность за ввод в обращение недоброкачественной
продукции, а также определяет основные обязательные требования
характеристик продукции в целом и отдельным ее параметрам.
Решению вопросов сертификации большое внимание уделяют такие
международные организации, как Международная организация по
стандартизации (ИСО), Международная электротехническая комиссия (МЭК),
Всемирная торговая организация (ВТО) и др.
Например, если бы ПО «Атоммаш», поставивший в США сосуды
высокого давления, не сертифицировал их на соответствие Кодам
(стандартам) ASME (Американское общество инженеров-механиков), то их
цена была бы на порядок ниже. Поэтому вопросы сертификации продукции
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необходимо рассматривать в рамках международных, региональных и
национальных систем сертификации.
Особое место занимает сертификация систем качества поставщика
продукции (исполнителя услуги) на соответствие требованиям стандартов
ИСО серии 9000 или других стандартов, устанавливающих требования к
системам качества. Такая сертификация особенно важна при выходе
предприятия на международные рынки, при участии в международных
тендерах и других проектах.
В мировой практике сложились два пути сертификации:
Первый – принятие решений по результатам сертификации: продукция
соответствует или не соответствует определенным требованиям.
Второй – качественная оценка степени соответствия предъявленным
требованиям. Решению «не соответствует» при этом сопутствует
количественная мера степени несоответствия (что позволяет управлять
качеством продукции).
Оба пути основаны на оценке качества объекта сертификации, что
предопределяет использование аппарата квалиметрии − научной дисциплины,
изучающей проблематику и методологию количественного и качественного
оценивания объектов (продукции) различной природы, развивающей систему
методов измерения свойств продукции и оценивания ее качества. Поскольку
квалиметрия использует измерения, то она очень тесно связана с метрологией.
Квалиметрия опирается на инструментальные методы метрологии как на
измерительную базу при измерении свойств продукции, качество которой
оценивается. Но она во многом существенно отличается от метрологии. Так,
например, в квалиметрии широко используются органолептические методы
оценки качества и методы экспертной оценки качества. Квалиметрические
эталоны (базовые объекты в виде реальных или гипотетических образцов) –
существенно отличаются от метрологических эталонов своим многообразием
и изменчивостью, обусловленной постоянным изменением требований к
продукции.
Таким образом, можно отметить, что современная сертификация
обеспечивает:
- предоставление потребителю объективной информации об уровне
качества и безопасности продукции (услуги), тем самым содействует
компетентному выбору продукции потребителем;
- гарантию качества продукции (услуги) путем предотвращения
попадания на рынок продукции, не соответствующей требованиям
нормативных документов;
- доверие к качеству экспортируемой продукции;
- предотвращение импорта продукции, не отвечающей требуемому
уровню качества;
- сертификация отечественной продукции снижает импорт аналогичной
продукции;
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- защиту производителя от конкуренции с поставщиками
несертифицированной продукции;
- расширение рекламных возможностей поставщика;
- стабильное качество конечной продукции при условии применения
сертифицированных комплектующих изделий и материалов.
Сертификация стимулирует развитие технического прогресса, так как
выход на мировой рынок новых экспортеров какой-либо продукции связан
для них с необходимостью доведения технологии и культуры производства до
уровня ведущих стран – экспортеров и до более высокого уровня, чтобы
обеспечить успех в конкурентной борьбе.
Необходимо также отметить, что сертификация способствует
улучшению «качества» стандартов путем выявления в них устаревших
положений и стимулирует их переработку.
Таким образом, сертификация продукции объективно полезна как
поставщику, так и потребителю и сводит к минимуму конфликты между
ними.
Контрольные вопросы (для самоконтроля)
1. Что понимается под оценкой и подтверждением соответствия, в чем
их различие?
2. Назовите основные функций оценки соответствия?
3. Назначение и содержание функции «выбора»?
4. Назначение и содержание функции «определения»?
5. Назначение и содержание функции «итоговой проверки и
подтверждения соответствия»?
6. Назовите основные формы оценки соответствия и их особенности?
7. Назовите основные объекты оценки соответствия?
8. Что такое форма подтверждения соответствия, назовите основные
формы?
9. Что такое процедура и схема оценки соответствия?
10. Назовите основные процедуры подтверждения соответствия?
11. В каких случаях применяются обязательные формы подтверждения
соответствия?
12. В каких случаях применяются добровольные формы подтверждения
соответствия?
13. Что понимается под сертификацией, назовите существенные аспекты
этого понятия?
14. Чем отличается «сертификация» от «оценки соответствия» и
«подтверждения соответствия»?
15. Основные цели сертификации?
16. Роль и значение сертификации в современной экономике?
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3.2 Методические основы и нормативная база оценки соответствия
и сертификации
План:
- основные процедуры и схемы сертификации;
- особенности сертификации сложных технических систем;
- особенности сертификации услуг.
3.2.1 Основные процедуры и схемы сертификации
При сертификации продукции проверяют ее характеристики
(показатели) на соответствие требованиям конкретных нормативных
документов. Для этого должен быть проведен комплекс процедур,
направленных на определение показателей объекта сертификации,
позволяющих провести его идентификацию, полно и достоверно подтвердить
его соответствие требованиям безопасности, установленных в технических
регламентах, а также другим требованиям.
Процедуры сертификации − логически связанные нацеленные действия
(операции), направленные на определение характеристик (показателей)
продукции, позволяющих провести его идентификацию, полно и достоверно
подтвердить его соответствие установленным требованиям.
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Совокупность и последовательность процедур сертификации,
результаты которых рассматриваются в качестве доказательств соответствия
продукции и иных объектов установленным требованиям образуют схему
сертификации.
Схема сертификации – это состав и последовательность действий
третьей стороны при оценке соответствия продукции, услуг, систем качества
и персонала.
Типовые процедуры и схемы сертификации в Казахстане определяются
техническим регламентом «Процедуры подтверждения соответствия» [32].
В Евразийском экономическом союзе используются типовые схемы
сертификации, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической
комиссии [33].
Система оценки соответствия обычно предусматривает несколько схем,
как правило, общепринятых и признаваемых в других странах.
Формы, схемы и процедуры оценки соответствия (сертификации)
продукции устанавливаются в техническом регламенте с учетом опасных
факторов и на основе анализа рисков, характерных для продукции.
В нормативных документах, на соответствие которым проводится
сертификация, должны быть установлены характеристики (показатели)
продукции и методы испытаний, правила отбора продукции и контрольных
образцов, позволяющие обеспечить полное и достоверное подтверждение
соответствия продукции этим требованиям и ее идентификацию.
Схемы подтверждения соответствия близки по смыслу модулям оценки
соответствия, применяемым в ЕС для подтверждения соответствия продукции
требованиям директив. Схемы и модули содержат для доказательства
соответствия практически те же виды действий (испытания, проверка
производства (оценка системы качества), инспекционный контроль и т.п.).
Состав проверяемых характеристик (показателей) определяется исходя
из целей и форм сертификации конкретной продукции.
При
добровольной
сертификации
обычно
устанавливают
характеристики продукции, обусловливающие его полезность в процессе
эксплуатации
и
потребления
(потребительские
характеристики).
Номенклатура потребительских свойств и их показателей определяется
особенностями и назначением продукции.
В зависимости от особенностей и удовлетворяемых потребностей
потребительские свойства и показатели качества подразделяют на следующие
группы:
- назначения – функционального, социального, классификационного,
универсального;
- надежности – долговечность, безотказность, ремонтопригодность,
сохраняемость;
- безопасности – химическая, механическая, биологическая,
радиационная, электрическая, магнитная, термическая, противопожарная;
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эргономические
–
гигиенические,
антропометрические,
психологические, психофизиологические;
- эстетические.
Основной процедурой сертификации является испытание, ISO/IEC
17000 определяет испытание как «определение одной или более
характеристик объекта оценки соответствия согласно процедуре» [23].
Обычно под испытанием понимается экспериментальное определение
количественных и (или) качественных свойств объекта испытаний как
результата воздействий на него, при его функционировании, при
моделировании объекта и (или) воздействий.
Испытание — это процедура в рамках подтверждения соответствия либо
самостоятельная форма оценки соответствия, проводимая испытательной
лабораторией (центром), результатом которой является определение по
установленной методике одной или нескольких количественных и (или)
качественных характеристик свойств образца продукции, иного объекта
оценки соответствия [3].
Испытания для сертификации проводятся по методам, которые
предусмотрены в нормативных документах, используемых при сертификации
данной продукции.
При сертификации используются методы испытаний, позволяющие:
1) провести идентификацию продукции, в том числе проверить
принадлежность
к
классификационной
группировке,
соответствие
технической документации, происхождение, принадлежность к данной партии
и другие;
2) полно и достоверно подтвердить соответствие продукции
требованиям, направленным на обеспечение ее безопасности для жизни,
здоровья человека, охрану окружающей среды, установленным в регламентах,
а также другим требованиям, которые на основе законодательных актов
должны проверяться при обязательном подтверждении соответствия, при
соблюдении условий использования, хранения и транспортирования
продукции.
Основные операции, выполняемые при сертификации продукции,
определяются выбранной схемой сертификации.
При обязательной сертификации схемы сертификации, применяемые
для сертификации определенных видов продукции, устанавливаются
соответствующим техническим регламентом.
При добровольной сертификации схему сертификации продукции
определяет заявитель с согласия органа по сертификации.
Схемами сертификации предусматриваются следующие типовые
процедуры (операции): испытания, анализ представленной заявителем
документации, анализ состояния производства, системы менеджмента
качества, инспекционный контроль и др.
Сертификационные испытания проводятся в аккредитованных
испытательных лабораториях. Эти испытания в зависимости от совокупности
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продукции, на которую необходимо распространить сертификат,
осуществляют в форме испытаний типа, испытаний партии или испытаний
единицы продукции.
Испытания типа применяют при сертификации выпускаемой
продукции, когда результаты испытаний ее образцов при определенных
условиях можно распространить на всю совокупность выпущенной
впоследствии продукции за время действия сертификата. Испытания типа, как
правило, дополняют другими видами проверок (проверка производства,
инспекционный контроль).
Испытания партии применяют в случае выдачи сертификата на эту
партию, их осуществляют в виде испытаний выборки из этой партии. При
этом другие виды проверок не используют.
Испытания единицы продукции проводят для выдачи сертификата
только на эту единицу продукции. Так же, как и для партии, других видов
проверок не требуется.
Результаты сертификационных испытаний оформляются протоколом.
Анализ представленной заявителем документации проводится органом
по сертификации для выяснения возможности использования этой
документации в качестве полного или частичного доказательства
соответствия заявленной продукции установленным требованиям. Анализ
документации заменяет операцию сертификационных испытаний в
аккредитованной испытательной лаборатории, когда затраты на такие
испытания соизмеримы с доходом от реализации сертифицируемой
продукции или когда испытания проводить невозможно и нецелесообразно
(например, при сертификации комплекта оборудования, когда необходимы
разрушающие испытания).
В качестве основного документа для анализа заявитель представляет
заявку-декларацию, в которой он под свою ответственность подтверждает
соответствие представленной им на сертификацию продукции установленным
требованиям.
Заявка-декларация
сопровождается
имеющимися
у
заявителя
документами, полученными вне рамок сертификации соответствия. В качестве
доказательных могут засчитываться такие документы, как протоколы
собственных испытаний, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты
или протоколы испытаний комплектующих изделий и материалов,
зарубежные сертификаты на продукцию, системы качества, протоколы
испытаний в зарубежных лабораториях, техническая документация
изготовителя (конструкторская, технологическая, эксплуатационная и т. П.).
Орган по сертификации рассматривает представленные документы и
сопоставляет образец сертифицируемой продукции с ними. В случае
необходимости орган по сертификации запрашивает дополнительные
материалы.
По результатам рассмотрения орган по сертификации принимает
решение о возможности или невозможности выдачи сертификата
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соответствия на основе представленных заявителем документов. При этом
учитываются: специфика продукции, степень ее потенциальной опасности,
объем и продолжительность производства, репутация предприятия в
отношении качества сертифицируемой продукции и другие факторы,
влияющие на достоверность оценки.
Анализ документации может быть единственным основанием для
выдачи сертификата или одной из операций доказательства соответствия
наряду с проверкой производства и инспекционным контролем.
Проверку производства осуществляют для выявления возможности
поставщика выпускать продукцию со стабильными показателями качества и
безопасности. Проверку проводят в трех различных формах: анализ состояния
производства, сертификация системы качества, сертификация производства.
Анализ состояния производства – элемент типовой схемы оценки
соответствия,
представляющий
собой
совокупность
действий,
осуществляемых органом по сертификации продукции в целях определения
наличия у изготовителя необходимых условий для обеспечения постоянного
(стабильного) соответствия выпускаемой в обращение продукции
требованиям технического регламента, подтверждаемым (подтвержденным)
при сертификации.
Состояние производства анализирует орган по сертификации продукции
силами своих или приглашенных экспертов, прошедших обучение по
программе, включающей вопросы анализа производства.
Проверку производства осуществляют непосредственно у изготовителя
продукции с предварительным ознакомлением с информацией заявителя о
типе и объеме производства, номенклатуре продукции, выпускаемой
предприятием, о поставщиках комплектующих изделий и материалов. Для
проверки производства составляют специальную программу.
Программа проверки включает анализ определяющих технологических
процессов системы контроля (входной, операционный и приемочный
контроль), претензий и рекламаций потребителей по поводу качества
продукции и т. П.
Все предусмотренные программой проверки проводят применительно к
тем показателям продукции, которые подтверждаются сертификатом.
Результаты анализа состояния производства оформляются актом.
Анализ является дополнительной информацией для обоснованного
принятия решения о соответствии продукции установленным требованиям на
основании результатов сертификационных испытаний или рассмотрении
заявки-декларации.
Сертификацию системы качества или производства, являющуюся
элементом схемы сертификации продукции, как правило, проводят в виде
самостоятельной операции, предшествующей сертификации продукции. Это
связано с тем, что сертификацию систем качества и производства
осуществляет не орган по сертификации продукции, а орган по сертификации
системы качества (производства).
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Схему сертификации продукции с использованием сертификации
системы качества (производства) применяют в случаях, когда:
- объем выборки для испытаний недостаточен для объективной оценки
испытуемой продукции;
- технологические процессы чувствительны к внешним факторам,
установлены повышенные требования к стабильности характеристик
выпускаемой продукции;
- характерна частая смена модификации продукции;
- продукция может быть испытана только после монтажа у потребителя.
Сертификацию системы качества или производства используют в
основном в сочетании с сертификационными испытаниями типа и
инспекционным контролем. Возможно применение сертификации системы
качества только в сочетании с инспекционным контролем за ее
функционированием.
Инспекционные испытания проводят на образцах продукции, взятых у
изготовителя или у продавца, или у того и другого (чаще у изготовителя). Это
объясняется более простой организацией (образцы отбираются на складе
готовой продукции) и широкими возможностями самого отбора (большой
объем для выбора).
Преимуществом отбора образцов у продавца является то, что при
испытаниях выявляются свойства продукции с учетом ее транспортирования и
хранения. Следовательно, эта оценка более приближена к состоянию
продукции, характеризующему ее переход непосредственно к потребителю.
Другое преимущество проявляется при сертификации импортной продукции,
когда для проведения инспекционного контроля не требуется выезд за рубеж
за образцами. Образцы для испытаний отбираются из партий продукции,
ввезенных на территорию государства.
Особенностью инспекционных испытаний является также возможность
их проведения в обоснованных случаях непосредственно на предприятии в
присутствии представителя органа по сертификации.
Схемы сертификации продукции должны содержать операции по
каждой из функций оценки соответствия (выбора, определение, итоговая
проверка и подтверждение соответствия).
Основные типы схем сертификации продукции, приведены в стандарте
ISO/IEC 17067, согласно которому различают следующие типы схемы [34].
Схема типа 1а. По данной схеме один или несколько образцов
продукции подвергают типовым испытаниям на соответствие требованиям
стандартов в специальных испытательных организациях. Сертификат
соответствия или другой документ о соответствии выдается на вид
продукции, характеристики которой подробно изложены в сертификате
соответствия или документе, упомянутом в сертификате. Последующие
серийные изделия нельзя рассматривать как прошедшие подтверждение
соответствия, выполненное органом по сертификации.

237

Схема 1b. Данная схема подразумевает сертификацию всей партии
продукции после выбора и определения, как установлено схемой. Доля
подлежащей испытанию продукции, которая может включать испытание всех
единиц партии (испытание 100 %), определяется на основании, например
однородности изделий в партии и применения, где необходимо, плана отбора
образцов. Если результат определения, итоговой проверки и принятия
решения
положителен,
все
изделия
партии
можно
считать
сертифицированными, и они могут быть промаркированы знаком
соответствия.
Схема типа 2. Основывается на проведении типовых испытаний
образцов продукции с последующим контролем качества продукции на рынке
путем периодических контрольных испытаний образцов для проверки, что
изделия, выпущенные после первоначального подтверждения соответствия,
отвечают установленным требованиям. Применение этого типа дает
возможность оценить наряду с качеством представленных образцов и
качество серийно выпускаемой продукции.
Схема типа 3. С точки зрения инспекционного контроля настоящая
схема предполагает периодический отбор образцов продукции на месте
производства и определение их характеристик для проверки, что изделия,
выпущенные после первоначального подтверждения соответствия, отвечают
установленным требованиям. Инспекционный контроль предполагает
периодическое оценивание процесса производства.
Схема типа 4. С точки зрения инспекционного контроля настоящая
схема предполагает периодический отбор образцов продукции на месте
производства, или на рынке, или совокупно и определение их характеристик
для проверки, что изделия, выпущенные после первоначального
подтверждения соответствия, отвечают установленным требованиям.
Инспекционный контроль предполагает периодическое оценивание процесса
производства.
Схема типа 5. Настоящая схема предполагает периодический отбор
образцов продукции на месте производства, или на рынке, или совокупно и
определение их характеристик для проверки, что изделия, выпущенные после
первоначального подтверждения соответствия, отвечают установленным
требованиям. Инспекционный контроль предполагает периодическое
оценивание процесса производства, или аудит системы менеджмента, или то и
другое. Объем выполнения четырех видов инспекционного контроля может
быть разным в зависимости от ситуации, как оговорено схемой.
Схема типа 6. Данная схема в основном применима для сертификации
процессов и услуг. Несмотря на то, что услуги считаются, как правило,
нематериальной продукцией, функция определения не ограничивается
оценкой
нематериальных
элементов
(например,
результативность
применяемых организацией процедур, несвоевременность действия, быстрота
реагирования руководства).
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В некоторых случаях материальные элементы услуги могут подкреплять
свидетельство соответствия процессов, ресурсов и используемых средств
контроля. Функция определения для процессов сварки может включать
проведение испытаний и контроля образцов результата оказанных услуг.
В отношении услуг и процессов инспекционный контроль по данной
схеме должен включать периодические аудиты системы менеджмента и
периодическое оценивание услуги или процесса.
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) на основе
международных типов схем сертификации разработаны и приняты
региональные Типовые схемы сертификации, которые действуют в Казахстане
[33].
Нормативно-методическая база сертификации включает:
- совокупность нормативных документов, на соответствие требованиям
которых проводится сертификация продукции и услуг, а также документов,
устанавливающих методы проверки соблюдения этих требований;
- комплекс организационно-методических документов, определяющих
правила и порядок проведения работ по сертификации (серия правил по
сертификации и комментариев к ним).
3.2.2 Особенности сертификации сложных технических систем
Строгого, общепринятого определения понятия «сложная техническая
система» (СТС) в настоящее время нет. В законе Республики Казахстан дано
определение понятия «технически сложное изделие» − промышленное
изделие с технически сложным внутренним устройством, которое включает в
себя множество конструктивных либо разнородных элементов, образующее
одно целое, позволяющее использовать его по назначению.
К сложным техническим системам относят, например, изделия ракетнокосмическую технику, авиационной техники, различные комплексы военного
назначения, комплексы оборудования атомной энергетики и т.п.
Многоцелевой характер, высокая сложность СТС, большое число ее
возможных состояний приводят к необходимости характеризовать ее свойства
большим числом показателей, требования к которым часто противоречат друг
другу.
Особенностью СТС как объекта оценки соответствия являются то, что:
- продукция может быть испытана только после монтажа;
- реальный объем выборки для испытаний недостаточен для
объективной оценки выпускаемой продукции;
- установлены повышенные требования к надежности, стабильности
характеристик выпускаемой продукции.
Указанные особенности определяют тот факт, что формы и методы
сертификации СТС должны существенно отличаться от традиционных
подходов при сертификации продукции. Сертификация достаточно сложной
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продукции радиоэлектронной промышленности (аудио и видеотехники,
например) не связана с подтверждением (в рамках сертификационных
испытаний) показателей надежности этой аппаратуры. Для оборудования
летательных аппаратов, ракетно-космической техники или оборудования
атомной энергетики проверка показателей надежности должна иметь
первостепенное значение.
Анализ существующих отечественных и зарубежных процедур
сертификации СТС показал, что основная отличительная особенность
заключается в сертификационной направленности всех видов работ начиная с
этапа эскизного проектирования или в реализации принципа «сквозной»
сертификации [35].
Для реализации этого принципа на этапе эскизного проектирования
разрабатывается программа сертификации, охватывающая все виды работ на
различных создания СТС: моделирование, наземные лабораторно-стендовые
испытания на воздействие широкого спектра условий и факторов их
жизненного цикла.
Роль наземной отработки агрегатов летательных аппаратов или ракетнокосмической техники для подтверждения их характеристик и требуемого
уровня надежности очень велика. Следовательно, еще на начальном этапе
создания СТС должны разрабатываться методики сертификационных
испытаний агрегатов СТС и экспериментально отрабатываться испытательные
средства, с помощью которых на этапе лабораторно стендовой отработки
узлов будет осуществляться заполнение значительного объема таблицы
соответствия.
Технологию сертификационных испытаний можно определить, как
совокупность методов и средств проведения испытаний сертифицируемого
технического объекта, результаты которых являются основным видом
информации для выработки решения о выдаче сертификата соответствия,
подтверждающего соответствие сертифицируемого объекта предъявляемым к
нему требованиям.
Для придания лабораторно-стендовым испытаниям изделий РКТ
сертификационной направленности, методы и средства их проведения должны
быть подвергнуты процедурам сертификации. В связи с этим еще на
начальном этапе создания изделий РКТ должны разрабатываться методики
сертификационных испытаний изделий. Результаты этой работы должна
входить в состав доказательной документации при проведении сертификации.
Результаты контроля и испытаний изделий РКТ, с одной стороны,
служат для подтверждения соответствия испытываемого образца изделия
предъявляемым к нему требованиям и его пригодности к эксплуатации, тем
самым являясь основным видом информации, необходимой при его
сертификации или декларирования соответствия.
В законе Республики Казахстан «О техническом регулировании» [3]
установлено, что подтверждение соответствия технически сложного изделия
обязательным требованиям проводится в форме сертификации, на
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конструктивные элементы технически сложного изделия представляются
протоколы испытаний, если иное не установлено техническими регламентами.
К наиболее важным критериям эффективности сертификационных
испытаний можно отнести: информативность, точность и достоверность
определения (при испытаниях) значений характеристик объектов испытаний,
а также экономическую эффективность, связанную с трудовыми и
материальными затратами на проведение сертификационных испытаний [36].
Анализ мирового опыта сертификации изделий РКТ свидетельствует о
необходимости ее дальнейшего развития, главным образом, в следующих
направлениях:
- в направлении продвижения процедуры сертификации на ранние этапы
создания изделий (т.е. в реализации принципа «сквозной» сертификации) и, в
частности, в придании лабораторно-стендовым испытаниям изделий РКТ (и
их составных частей) сертификационной направленности, что способствует
повышению эффективности сертификации, снижению сроков доводки
сертифицируемых изделий;
- в направлении гармонизации норм и правил сертификации с
международными;
- в направлении повышения эффективности лабораторно-стендовых
испытаний изделий ракетно-космической техники (РКТ) и их составных
частей, придание им сертификационной направленности, обеспечение
всесторонней и объективной оценки соответствия объектов сертификации
предъявляемым к ним требованиям (в первую очередь уровня надежности и
безопасности, как необходимых атрибутов сертификации РКТ).
Мировая практика также показывает, что обеспечение качества СТС
возможно на основе системы менеджмента качества на всех стадиях
жизненного цикла (проектирования, производства, контроля и испытаний)
конечной продукции и проверке технического проекта продукции.
Необходимо отметить, что одним из основных элементов системы
менеджмента качества предприятий ракетно-космической отрасли должны
стать контрольно-испытательное оборудование и стенды, обеспечивающие
контроль и испытания продукции на основных стадиях ее создания.
Для сертификации СТС обычно создаются специальные системы
сертификации. Примерами специальных систем сертификации СТС могут
служить созданные в РФ: Федеральная система сертификации ракетнокосмической техники (ФСС КТ), система «Оборонсертифика», система
сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок.
Федеральная система сертификации ракетно-космической техники
научного и народнохозяйственного назначения (ФСС КТ) [37]
ФСС КТ предназначена для проведения как обязательной, так и
добровольной сертификации изделий РКТ.
Сертификация РКТ осуществляется в целях:
- подтверждения соответствия ракетно-космических комплексов, их
составных частей и услуг в области космической деятельности
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предъявляемым требованиям в случаях, предусмотренных законодательством
РФ;
- создания условий для коммерциализации космической деятельности в
РФ;
- создания благоприятных условий для страхования космической
техники;
- защиты потребителя космической техники от поставки
недоброкачественных изделий РКТ;
- контроля безопасности космической техники для окружающей среды,
жизни, здоровья и имущества.
ФСС КТ распространяется на следующие объекты:
- космическую технику, включая космические объекты, наземные и
иные
объекты
космической
инфраструктуры
научного
и
народнохозяйственного назначения и их составные части;
- импортируемые компоненты РКТ;
- модели РКТ зарубежного производства, предназначенные для
выведения на орбиту с помощью российских ракет-носителей и размещенные
на российских космических аппаратах;
- разработку, испытания, производство, эксплуатацию и утилизацию
РКТ;
- космические услуги;
- системы качества и производства РКТ;
- испытательные лаборатории (центры);
- экспертов-аудиторов.
В системе сертификации РКТ выдаются:
- сертификат технической годности экземпляра РКТ и его
комплектующих систем к проведению летных испытаний или решению
целевых задач в космическом пространстве;
- сертификат типа РКТ, подтверждающий годность изделия
аттестуемого типа и его комплектующих систем к летной эксплуатации;
- сертификат на систему качества при создании и производстве изделий
РКТ, их систем и комплектующих элементов или аттестат производства при
сертификации производства независимо от сертификации изделия;
- на изделия РКТ, находящиеся в серийном производстве и
эксплуатации, не имеющие сертификатов, выдается сертификат годности типа
(экземпляра) изделия РКТ.
3.2.3 Особенности сертификации услуг (работ)
В Законе «О техническом регулировании» понятие услуга определена,
как «деятельность, направленная на удовлетворение потребностей физических
и (или) юридических лиц, результаты которой не имеют материального
выражения, соответствующая требованиям документов по стандартизации»
[3].
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Услуга − это результат некого действия или комплекса действий,
выполненного поставщиком для или в интересах потребителя.
Оказание услуг – это широко распространенная деятельность, которая
осуществляет удовлетворение потребностей клиентов путем выполнения
определенных услуг, необходимых людям, организациям или социальным
группам.
Простейшие услуги – оказание помощи в повседневных вопросах не
требующие специальной подготовки и знаний.
Сложные
услуги
–
оказание
дорогостоящей
помощи
квалифицированными специалистами, обладающими специальными знаниями
и навыками с использованием необходимого оборудования.
Сертификация услуг включает в себя такие понятия, как услуга,
потребность, деятельность.
Деятельность по оказанию услуг является основой ряда крупных
секторов экономики:
1) транспорт;
2) торговля;
3) финансы;
4) здравоохранение;
5) наука;
6) образование и т. Д.
При сертификации услуг проверяются характеристики (показатели)
услуг и используются методы испытаний (проверок), позволяющие:
1) провести идентификацию услуг, в том числе, проверить ее
принадлежность
к
классификационной
группировке,
соответствие
техническим документам (модели-образцу, техническому описанию и другим)
и функциональному назначению;
2) подтвердить соответствие сертифицируемых услуг требованиям,
установленным в нормативных документах.
Оценка соответствия услуг проводится методами:
- аналитических исследований (анализ документации и данных о
качестве услуг, экспертная оценка);
- социологических исследований (опрос потребителей);
- инструментальных исследований (проведение испытаний с
использованием испытательного оборудования и средств измерений);
- визуального контроля (проведение органолептического контроля).
Сертификация нематериальных услуг осуществляется путем экспертной
или социологической оценки.
Для оценки материальных услуг (ремонт и т.д.) используют
инструментальный метод. В необходимом случае орган по сертификации
имеет право на привлечение испытательной лаборатории.
Схемы, применяемые при сертификации услуг, определяются
заявителем с учетом особенностей исполнения услуг, возможности
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проведения испытаний, требуемого уровня доказательности, возможных
затрат заявителя при обеспечении сохранности имущества потребителя.
Схемы должны быть указаны в документе, устанавливающем порядок
проведения сертификации однородных услуг.
При проведении сертификации услуг и работ используют следующие
схемы.
1) Схема 1 предусматривает оценку мастерства исполнителя услуг, что
включает проверку условий работы, знаний технологической, нормативной
документации, опыта работы, сведений о повышении квалификации и
выборочную проверку результата услуг (отремонтированных и других
изделий), а также последующий инспекционный контроль.
Рекомендуется применять для сертификации услуг, оказываемых
гражданами-предпринимателями и небольшими предприятиями.
2) Схема 2 предусматривает оценку процесса выполнения работы и
оказания услуги по следующим критериям:
- полнота и актуализация (своевременное обновление) документации,
устанавливающей требования к процессу (нормативные и технические
документы);
- метрологическое, методическое, организационное, программное,
информационное, правовое и другое обеспечение процесса выполнения работ,
оказания услуг;
- безопасность и стабильность технологического процесса;
- профессионализм обслуживающего и рабочего персонала;
- безопасность реализуемых товаров.
При проверке технологического процесса контролируется:
a) полнота технологической документации;
b)
соответствие
оборудования
требованиям
выполняемого
технологического процесса;
c)
соответствие
квалификации
исполнителей
требованиям
выполняемого технологического процесса;
d) соблюдение технологической дисциплины;
f) соответствие оснастки, контрольно-измерительных приборов и
инструментов требованиям выполняемого технологического процесса.
Инспекционный контроль осуществляется путем контроля стабильности
процесса оказания услуг.
3) Схема 3 предусматривает сплошную проверку результата услуг.
Схема может применяться для сертификации производственных
(материальных) услуг (ремонта и изготовление изделий по индивидуальным
заказам).
Инспекционный контроль осуществляется путем выборочной проверки
результата услуг.
4) Схема 4 предусматривает аттестацию предприятия, что включает
проверку:
- состояния его материально-технической базы;
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- санитарно-гигиенических условий обслуживания потребителей;
- ассортимента и качества услуг, включая наряду с целевыми и
дополнительные услуги;
- четкости и своевременности обслуживания;
- качества обслуживания (этика общения, комфортность, эстетичность,
учет запросов потребителя и т.д.);
- профессионального мастерства обслуживающего персонала.
Рекомендуется применять при сертификации гостиниц, ресторанов,
парикмахерских, кинотеатров и др.
Результатом оценки предприятия в целом может быть присвоение
разряда (категории, класса, звезды).
Инспекционный контроль может осуществляться с использованием
социологических методов.
5) Схема 5 предусматривает сертификацию системы менеджмента
качества и последующий инспекционный контроль за стабильностью ее
функционирования.
Сертификация системы менеджмента осуществляется по стандартам
ИСО серии 9000 органом по подтверждению соответствия услуг с
привлечением экспертов-аудиторов по сертификации систем менеджмента
качества.
При оценке системы менеджмента качества проверяется:
1) политика в области качества;
2) руководство по качеству;
3) соответствие элементов системы менеджмента установленным
требованиям;
4) эффективность системы менеджмента с точки зрения достижений
целей, установленных в областях качества.
При наличии у заявителя сертификата на систему менеджмента оценка
системы менеджмента не проводится.
Схему 5 рекомендуется применять при сертификации наиболее опасных
работ и услуг.
6) Схемы 6 и 7 основаны на использовании декларации о соответствии с
прилагаемыми к ней документами, подтверждающими соответствие работ и
услуг установленным требованиям.
Схему 6 применяют при сертификации работ и услуг небольших
предприятий, зарекомендовавших себя в нашей стране и за рубежом как
исполнители работ и услуг высокого уровня качества.
Схему 7 применяют при наличии у исполнителя системы качества.
Оценка выполнения работ, оказания услуг будет заключаться в обследовании
предприятия с целью подтверждения соответствия работ и услуг требованиям
стандартов системы качества.
При добровольной сертификации применяют схемы 1 – 5. Схемы 6 и 7,
которые предусматривают использование декларации о соответствии, при
добровольной сертификации не применяют.
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Контрольные вопросы (для самоконтроля)
1. Что такое процедура сертификации, ее цели?
2. Что такое испытание и его цели?
3. Перечислите основные виды испытаний, используемые при
сертификации.
4. Что понимается под схемой сертификации, ее назначение?
5. Какие типовые процедуры содержат схемы сертификации?
6. Охарактеризуйте основные схемы сертификации?
7. Что такое сертификационные испытания, назовите основные виды?
8. Состав нормативно-методической базы сертификации?
9. Чем обусловлена особенность сертификации сложных технических
систем, в том числе космической техники?
10. Что такое принцип «сквозной сертификации»?
11. Назначение и цели ФСС КТ?
12. В чем заключается особенность сертификации услуг?
13. Какие методы оценки соответствия используются при сертификации
услуг?
14. Назовите назначение основных схем сертификации услуг.
Рекомендуемая литература по теме лекции
1. Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 30
декабря 2020 года № 396-VI ЗРК). – Астана, 2020
2. Техническое регулирование: Учебник/ под ред. В.Г. Версана, Г.И.
Элькина.- М.: Экономика, 2008. – 678 с.
3. ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие
принципы. – М.: Стандартинформ, 2020
4. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
5. Технический регламент «Процедуры подтверждения соответствия»
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000090)
6. Типовые схемы сертификации, утвержденные Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 «О типовых
схемах
оценки
соответствия»
(https://docs.eaeunion.org/docs/ruru/01218054/cncd_18062018_44_doc.pdf)
7. ГОСТ ISO/IEC 17067-2015 Оценка соответствия. Основные
положения сертификации продукции и руководящие указания по схемам
сертификации
продукции.
–
М.:
Стандартинформ,
2016
(http://docs.cntd.ru/document/1200129492)
8. Александровская, П.В. Сертификация сложных технических систем.
Учебное пособие / П.В. Александровская, И.З. Аронов, В.В. Смирнов, А.М.
Шолом. – М.: Логос, 2001.
9. Исмаил Е.Е., Топоров В.И. Особенности и задачи сертификационных
испытаний космической техники: монография. – Saarbrücken: Изд-во LAP
LAMBERT Academic Publishing, 2015.– 207с. (ISBN 978-3-659-50864-6)
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10. Вашуков Ю.А. Сертификация изделий авиационной и ракетной
техники: учеб пособие / Ю.А. Вашуков, Ю.А. Советкин. – Самара: Изд-во
Самар. Гос. Аэрокосм, ун-та, 2007. – 68 с.
11. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация и сертификация:
учебник. – М.: Феникс, 2018. – 429 с.
3.3 Системы сертификации
План:
- общая характеристика и виды систем сертификации;
- система оценки соответствия (сертификации) в Республике Казахстан;
- международные и региональные системы и организации по
сертификации;
- основные направления совершенствования сертификации в
Казахстане.
3.3.1 Общая характеристика и виды систем сертификации
Основополагающий принцип технического регулирования единство
правил и процедур проведения обязательной оценки соответствия.
Для реализации этого принципа доказательство соответствия
производится в той или иной системе оценки соответствия.
Международным стандартом ISO/IEC 17000 система оценки
соответствия (conformity assessment system) определяется как «правила,
процедуры и менеджмент, используемые для выполнения оценки
соответствия» [23].
Система оценки соответствия создается с учетом особенностей
объектов оценки соответствия, для совокупности видов продукции,
обладающей определенной общностью (функциональное назначение,
принципы работы (применения), методы контроля и испытаний и т. д.).
Система сертификации является видом системы оценки соответствия,
предназначенной для осуществления процесса сертификации, т. е.
подтверждения соответствия объектов (продукции, процессов, систем,
персонала) третьей стороной (независимым органом).
Обычно понятие система сертификации применяется только для
добровольной сертификации.
Система сертификации включает в себя совокупность закрепленных
объектов сертификации, комплекс норм, правил, процедур и ресурсов для
выполнения работ по сертификации, независимый органа сертификации,
правил функционирования и систему управления, которые в совокупности
обеспечивают сертификацию закрепленных объектов.
Система сертификации – это понятие объединяет в себе, с одной
стороны, методы и процедуры, при помощи которых осуществляется
сертификация, с другой, группу участников, которые работают с этими
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методами и процедурами. Организации, входящие в систему сертификации
должны иметь соответствующую аккредитацию.
Участниками
(субъектами)
системы
оценки
соответствия
(сертификации) являются изготовители продукции и исполнители услуг,
заказчики-продавцы, а также организации, представляющие органы
сертификации,
испытательные
лаборатории
(центры),
специально
уполномоченный орган.
Система сертификации располагает собственными правилами,
процедурами и управлением для проведения сертификации.
В состав систему сертификации в общем виде входят:
- орган управления системой сертификации однородной продукции,
который организует работу системы, проводит контроль за её деятельностью;
- правила и порядок проведения сертификации и инспекционного
контроля;
- нормативные документы, на соответствие которым осуществляется
сертификация;
- процедуры (схемы) сертификации;
- испытательные лаборатории.
Системы сертификации могут действовать на международном,
региональном, национальном или поднациональном уровне.
Национальная система сертификации создается на уровне государства
в целом. На поднациональном уровне действуют отраслевые системы
добровольной сертификации.
Региональная система сертификации создается на уровне ряда стран из
любых регионов мира, например, в рамках Европейского союза, Евразийского
экономического союза и др. На региональном уровне функционируют около
100 систем и соглашений по сертификации.
Международная система сертификации создается на уровне ряда стран
из любых регионов мира при координации международных организаций.
Ведущее место в этой области деятельности принадлежит международной
организации по стандартизации ISO.
Анализ действующих систем сертификации, их целей и особенностей,
позволяет установить ряд основных принципов создания и функционирования
систем сертификации:
1) Принцип достоверности результатов. Поскольку отсутствует
абсолютная уверенность в соответствии сертифицированных объектов
предъявляемым
требованиям
из-за
стохастического
характера
контролируемых свойств и результатов контроля, то при сертификации
приходится использовать вероятностные методы при получении и
использовании результатов контроля. Для обеспечения практической
уверенности в достоверности конечной оценки объекта сертификации могут
быть использованы разные методы, опирающиеся на математический аппарат
теории вероятностей и математической статистики.
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2. Принцип достаточности требований. Для того чтобы объект был
действительно безопасен, при сертификации необходимо контролировать все
свойства, которые по отдельности или в комплексе могут представлять
значимую угрозу для жизни и здоровья человека и окружающей среды при
производстве, использовании и утилизации объекта.
3. Принцип контролепригодности требований. Все требования,
проверяемые в ходе сертификации, должны задаваться настолько
определенно, чтобы их могли объективно проверить сам изготовитель,
эксперт и потребитель продукции.
4. Принцип защищенности заявителя. Даже при наличии обязательной
сертификации в системе в значительной мере сохраняется элемент
добровольности. В частности, заказчик сертификационных услуг сам
выбирает время начала работ по сертификации, в ряде случаев он имеет
возможность выбора органа по сертификации, схемы сертификации. Система
сертификации должна быть организована таким образом, чтобы поддерживать
инициативу заказчика сертификационных услуг, обеспечивать комфортные
условия оказания таких услуг. Желательно не столько заставлять предприятия
сертифицировать свою продукцию или систему менеджмента качества,
сколько вовлекать их в эти процессы, поскольку следствием сертификации
является повышение конкурентоспособности товаров и услуг.
5. Принцип информационной корректности. Информационная
корректность есть один из важнейших принципов сертификации, поскольку
любая система сертификации является информационно-технической
системой. Информационная корректность подразумевает легитимное
использование информации о свойствах сертифицируемых объектов.
Обязательными условиями информационной корректности являются
доведение информации о сертификации до потребителя сертифицированных
объектов, доступность всей открытой информации потребителю, реальным и
потенциальным заказчикам сертификационных услуг.
6. Принцип нормативной определенности. Все процедуры процесса
сертификации должны быть установлены нормативными документами
системы.
3.3.2. Система оценки соответствия (сертификации) в Республике
Казахстан
Система оценки соответствия (сертификации) в Республике Казахстан
является составной частью государственной системы технического
регулирования. Государственная система технического регулирования
обеспечивает проведение единой политики в сфере оценки соответствия и
устанавливает основные правила и процедуры оценки соответствия,
подготовки и аттестации экспертов-аудиторов, ведения реестра системы и
иные требования, необходимые для реализации целей оценки соответствия.
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Организационную
структуру
системы
оценки
соответствия
(сертификации) образуют:
- уполномоченный орган;
- аккредитованные органы по подтверждению соответствия продукции,
процессов, работ, услуг;
- аккредитованные испытательные лаборатории;
- орган по аккредитации;
- эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия, определению
страны происхождения товара и аккредитации;
- изготовители (продавцы, исполнители).
Уполномоченный орган обеспечивает:
- проведение единой политики в области оценки соответствия, в том
числе сертификации;
- устанавливает основные правила и процедуры оценки соответствия
(сертификации);
- устанавливает требования к органам по подтверждению соответствия,
испытательным лабораториям и процедуры их аккредитации;
- устанавливает процедуры подготовки и аттестации экспертоваудиторов по подтверждению соответствия;
- устанавливает формы сертификата соответствия, декларации о
соответствии, заявления-декларации, сертификата по определению страны
происхождения товара;
- устанавливает порядок регистрации заявлений-деклараций;
- подготавливает предложения об отмене документов по вопросам
подтверждения соответствия, изданных другими организациями, если они не
отвечают
требованиям
государственной
системы
технического
регулирования;
- обеспечивает организацию работ по межлабораторным сравнительным
испытаниям (сличениям).
Органы по подтверждению соответствия – это независимые от
производителей (исполнителей) продукции (услуг), поставщиков и
потребителей продукции (услуги) организации, имеющие в штате экспертоваудиторов по подтверждению соответствия, а также на праве собственности и
или ином законном основании лаборатории, обеспечивающие испытания
объектов технического регулирования, предусмотренных областью
аккредитации органа по подтверждению соответствия.
Органы по подтверждению соответствия подлежат аккредитации в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об
аккредитации в области оценки соответствия.
Органы по подтверждению соответствия вправе:
1) проводить обязательное и добровольное подтверждение соответствия
объектов технического регулирования в пределах области аккредитации по
заявкам заявителей с выдачей сертификатов соответствия и (или)
регистрацией деклараций о соответствии;
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2) запрашивать от заявителей представления документов и (или)
сведений, необходимых для выполнения работ по подтверждению
соответствия
Органы по подтверждению соответствия для целей обязательного
подтверждения соответствия должны использовать результаты испытаний
аккредитованных лабораторий.
Органы по подтверждению соответствия на условиях договора с
заявителями в пределах области аккредитации осуществляют следующие
функции:
1) рассматривают заявки заявителей на проведение работ по
обязательному
и
добровольному
подтверждению
соответствия,
идентифицируют продукцию, услугу, предоставленные для подтверждения
соответствия;
2) проводят работы по обязательному и добровольному подтверждению
соответствия;
3) проводят по заявкам заявителей работы, необходимые для принятия
декларации о соответствии.
Испытательная лаборатория – аккредитованное юридическое лицо или
его структурное подразделение, осуществляющее исследования, испытания
объектов оценки соответствия для целей обязательного или добровольного
подтверждения соответствия в пределах своей области аккредитации
(конкретные объекты и виды испытаний).
Испытание - определение одной или более характеристик объекта
оценки соответствия согласно процедуре.
Сертификационные испытания (certification testing) - контрольные
испытания продукции, проводимые с целью установления соответствия
показателей качества и безопасности объекта требованиям нормативных и
(или) технических документов (технических регламентов, международных,
национальных стандартов, условий договоров и др.).
Испытательные лаборатории на условиях договора с органами по
подтверждению соответствия или другими заявителями:
1) проводят испытания объектов для целей обязательного или
добровольного подтверждения соответствия в пределах своей области
аккредитации;
2) обеспечивают достоверность, объективность и требуемую точность
результатов испытаний;
3) оформляют и выдают результаты работ в порядке и по формам,
которые определены правилами оценки соответствия;
4) проводят фото- и (или) видеофиксацию испытаний, результатов
исследований (испытаний) и измерений продукции, если это предусмотрено
техническим регламентом;
5) сохраняют контрольные образцы исследованной (испытанной)
продукции.
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Испытательная лаборатория должна иметь на праве собственности или
на ином законном основании и использовать лабораторное оборудование,
объем (перечень) которого в отдельных отраслях устанавливается
уполномоченным органом.
Работа системы сертификации в РК регламентируется комплексом
нормативных документов, определяющих процедуры сертификации,
требований к участникам системы сертификации, особенности проведения
работ по сертификации. В первую очередь, это государственные стандарты
СТ РК (имеющие в обозначении первую цифру «3»), а также правила и
руководящие документы.
Нормативная база по подтверждению соответствия (сертификации)
устанавливает:
- правила и порядок проведения сертификации;
- требования к органам по подтверждению соответствия,
испытательным лабораториям и др.;
- нормативные документы, на соответствие которым осуществляется
сертификация;
- процедуры проведения сертификации продукции, работ, услуг, систем
качества, производств; порядок выдачи сертификатов;
- требования к экспертам-аудиторам.
Правила и процедуры сертификации, регламентируемые нормативными
документами, должны быть одинаковыми как для отечественной, так и для
ввозимой продукции, независимо от ее происхождения.
В качестве основы для разработки нормативных документов по
сертификации применяются международные технические регламенты и
стандарты.
Нормативные документы на продукцию, подлежащую обязательной
сертификации, должны содержать требования, по которым осуществляется
обязательная сертификация, методы контроля, правила маркировки
продукции, требования к информации о сертификации, включаемой в
сопроводительную документацию.
Работы по сертификации определенных видов продукции, процессов и
услуг в составе органа по подтверждению проводят эксперты-аудиторы по
подтверждению соответствия, аттестованные в установленном порядке.
3.3.3 Международные и региональные системы и организации по
сертификации
3.3.3.1 Международные системы и организации по сертификации.
Технические барьеры, возникающие в международной торговле из-за
требований национальной сертификации, обусловили появление и активную
деятельность многих международных организаций. Работа их направлена на
создание международных организаций по сертификации и международных
систем сертификации.
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Крупнейшей международной организацией, ставящей своей целью
разработку правил и условий мировой торговли, является Всемирная торговая
организация (ВТО).
В настоящее время членами ВТО являются более 160 государств, на
долю которых приходится около 90% мирового товарооборота. В целом же в
деятельности рабочих органов ВТО участвует в разных формах более 170
стран.
Одним из основных документов является Соглашение по техническим
барьерам в торговле, основные требования которого могут быть разделены на
три группы.
В области стандартизации. Стороны должны гарантировать, что
технические регламенты и стандарты разрабатываются, принимаются и
применяются таким образом, чтобы не создавать препятствий международной
торговле.
В области оценки соответствия. Стороны должны гарантировать, что
системы оценки соответствия разрабатываются и применяются так, чтобы не
создавать препятствий в международной торговле.
В случае, если соответствующих рекомендаций международных
организаций не существует или системы оценки соответствия отличаются от
рекомендаций международных организаций и если такие системы могут
оказать значительное влияние на торговлю других стран, стороны должны:
- как можно раньше издать уведомление о предполагаемом введении
системы оценки соответствия, чтобы заинтересованные стороны могли
своевременно с ним ознакомиться;
- уведомить секретариат ВТО о продукции, на которую будет
распространяться система, вместе с кратким описанием ее цели;
- предоставить по требованию без дискриминации другим сторонам
подробные сведения о предлагаемых правилах системы или копии этих
правил.
В области информации. Каждая сторона должна обеспечить создание
информационно-справочной
службы
для
ответов
на
запросы
заинтересованных лиц других сторон, касающиеся:
- любых технических регламентов, принятых или разрабатываемых на
их территориях;
- любых стандартов, принятых или разрабатываемых;
- любых систем оценки соответствия, действующих или
разрабатываемых на их территориях;
- печатных изданий, в которых помещены уведомления, касающиеся
Соглашения, или данные о местонахождении такой информации.
Ведущее место в области организационно-методического обеспечения
сертификации принадлежит Международная организация по стандартизации
(ИСО).
В составе ИСО действует специальный комитет КАСКО (CASCO —
Committee on conformity assessment), который занимается вопросами
253

подтверждения соответствия продукции, услуг процессов и систем качества
требованиям стандартов, изучая практику этой деятельности и анализируя
информацию.
Комитет разрабатывает руководства по испытаниям и оценке
соответствия (сертификации) продукции, услуг, систем качества,
подтверждению компетентности испытательных лабораторий и органов по
сертификации.
Важная область работы КАСКО — содействие взаимному признанию и
принятию национальных и региональных систем сертификации, а также
использованию международных стандартов в области испытаний и
подтверждения соответствия.
КАСКО также занимается вопросами создания общих требований к
аудиторам по аккредитации испытательных лабораторий и оценке качества
работы аккредитующих органов; взаимного признания сертификатов
соответствия продукции и систем качества и др.
Совместно с ИСО над проблемами сертификации работает МЭК.
КАСКО совместно с МЭК подготовлен целый ряд руководств по различным
аспектам сертификации, которые широко используются в странах-членах
ИСО и МЭК: принципы, изложенные в этих документах, учтены в
национальных системах сертификации, а также служат основой для
соглашений по оценке соответствия взаимопоставляемой продукции в
торгово-экономических связях стран разных регионов.
Все руководства выпускаются от имени этих двух организаций
(ИСО/МЭК).
МЭК организовал две международные системы сертификации.
В 1980г. была создана Система сертификации изделий электронной
техники на соответствие стандартам МЭК (резисторы, конденсаторы,
транзисторы и др.).
Вторая система – Система МЭК по испытаниям электрооборудования
на соответствие стандартам безопасности (МЭКСЭ) —IEC System for
Conformity Testing to Standarts for Safety of Electrical Equipment (IECEE), в
которой с 1984 г. осуществляется сертификация на соответствие стандартам
МЭК по безопасности 14 видов электротехнических изделий (в том числе
бытовые электроприборы, медицинская, вычислительная, информационная
техника, кабели, светотехнические, электроустановочные изделия и т. д.).
Цель деятельности этой системы – содействие международной торговле
электрооборудованием на основе взаимного признания результатов
сертификации, осуществляемой в странах-участницах Системы. Для этого
разработаны правила и процедуры для стран-участниц – «Схемы МЭКСЭ по
признанию результатов испытаний электрооборудования на соответствие
стандартам безопасности (SS Scheme – Схема СБ)».
В настоящее время в Схему СБ входят более 35 национальных
сертификационных органа – НСО (среди участников Схемы СБ: США,
Канада, Англия, Франция, Япония и другие ведущие страны мира) и 70
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испытательных лабораторий (ИЛ) СБ, которые могут по желанию заявителя
из любой страны провести испытания электрооборудования и выдать
сертификат СБ (SS Test Certificate), подтверждающий соответствие изделия
требованиям стандарта МЭК. Этот сертификат, неотъемлемой частью
которого является протокол испытаний (Test report), подтверждающий
соответствие национальным нормам, позволяет без дополнительных
испытаний получить национальный сертификат соответствия или одобрение в
любой стране-участнице Схемы СБ.
Все участники Схемы СБ проводят сертификацию на соответствие
стандартам МЭК или национальным стандартам, разработанным на их основе.
В Схеме СБ принято к использованию 67 стандартов МЭК.
На международном уровне сотрудничество между странами в областях
взаимного признания и аккредитации испытательных организаций
осуществляется в рамках Международной конференции по аккредитации
испытательных лабораторий (ИЛАК), которая впервые была созвана в 1977 г.
ИЛАК – международный форум, в работе которого принимают участие
специалисты отдельных стран и международные организации с целью обмена
информацией и опытом по юридическим и техническим аспектам,
возникающим при взаимном признании результатов испытаний продукции,
являющейся предметом международной торговли.
В задачи ИЛАК входит гармонизация в международном масштабе
критериев аккредитации лабораторий, содействие ликвидации технических
барьеров в международной торговле, активное сотрудничество с органами по
сертификации, действующими на международном и национальном уровне.
ИЛАК издает периодически обновляемые «Международный справочник
по испытательным лабораториям и системам их аккредитации» и
«Библиографию по аккредитации испытательных лабораторий», тесно
сотрудничает с КАСКО, ИСО, ЕЭС, ЕЭК ООН, ГАТТ.
Аккредитация испытательных лабораторий на основе согласованных на
международном уровне принципов и процедур является важнейшим шагом
для установления взаимного доверия к результатам испытаний, что,
следовательно, позволяет значительно снизить технические барьеры в
торговле.
Одной из международных организаций, деятельность которой
направлена на содействие экономическим отношениям как между
европейскими странами, так и между ними и остальным миром, является
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
(ЕЭК ООН).
Членами ЕЭК ООН являются практически все страны Европы, а также
США, Россия, Канада, Израиль.
В программу деятельности комитетов и рабочих групп ЕЭК включены
работы по обеспечению безопасности, по упрощению процедур торговли, по
стандартизации, сертификации и контролю качества различных товаров, в том
числе по введению в стандарты на продукцию требований безопасности.
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В рамках ЕЭК ООН осуществляется деятельность Международной
системы сертификации автотранспортных средств. Основным нормативным
документом при проведении сертификации транспортных средств являются
Правила ЕЭК ООН, которых к настоящему времени разработано более 90.
Правила распространяются на определенные свойства транспортного
средства, в той или иной степени связанные с обеспечением безопасности.
Они касаются освещения; световой и звуковой сигнализации; кузова, его
внутренних и внешних элементов с точки зрения травмобезопасности;
управляемости, устойчивости и ширины обзора водителя, тормозных систем и
рулевого управления; выделения вредных веществ, шума, вибрации; средств
индивидуальной защиты (защитные шлемы, ремни безопасности и т. п.);
противоугонных устройств и др.
3.3.3.2. Региональные системы и организации по сертификации. В
разных регионах учреждены органы и организации, осуществляющие
деятельность, направленную на обеспечение взаимного признания
результатов работ по стандартизации и сертификации:
- Панамериканский комитет стандартов (КОПАНТ), учрежденный в
1961 г. девятнадцатью странами Центральной и Латинской Америки;
- Арабская организация по стандартизации и метрологии (АСМО),
действующая с 1968 г. В ее работе принимают участие 17 арабских стран;
- Африканская региональная организация по стандартизации (АРСО),
созданная в 1977 г. с целью содействия развитию стандартизации,
сертификации и испытаний в 23 африканских государствах;
- Международная ассоциация государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) – межправительственная организация, объединяющая в настоящее
время шесть стран и созданная с целью решения задач развития
регионального сотрудничества в области стандартизации и сертификации,
содействия развитию промышленности и торговли. Консультативный комитет
АСЕАН по стандартизации и качеству, созданный в 1994 г., провозгласил
своей основной задачей способствование устранению технических барьеров в
торговле стран региона, гармонизации стандартов и сертификационных
процедур;
- Межскандинавская организация по стандартизации (ИНСТА),
созданная в 1952 г. по инициативе национальных организаций по
стандартизации Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции;
- Орган регионального сотрудничества стран Северной Европы
(НОРДА), созданный в 1986 г. в качестве форума органов по аккредитации
испытательных лабораторий, действующих в скандинавских странах.
Указанные страны заключили соглашение о сотрудничестве с целью
обеспечения взаимного признания результатов испытаний, проводимых
испытательными лабораториями, аккредитованными в национальных
системах аккредитации.
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Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), учрежденная в
январе 1960 г. в результате подписания Стокгольмской конвенции
министрами семи государств-учредителей – Великобритании, Австрии,
Дании, Норвегии, Португалии, Швейцарии и Швеции. Одним из главных
направлений деятельности органов ЕАСТ является ликвидация нетарифных
барьеров путем заключения соглашений о взаимном признании результатов
технических испытаний и контроля, а также путем ликвидации различий в
национальных технических нормах на промышленные изделия. В ЕАСТ
введена процедура, обязывающая каждую страну-члена заблаговременно
сообщать о введении новых технических регламентов;
Один из видов деятельности Европейского союза (ЕС) направлен на
правовое и нормативное обеспечение работ по сертификации. Странами ЕС
предусмотрено выполнение программы по устранению различий между
национальными стандартами и техническими регламентами через разработку
директив ЕС и евростандартов.
В целях обеспечения доверия к испытательным лабораториям, органам
по сертификации и органам надзора, осуществляющим свою деятельность в
рамках ЕС, во всех странах ЕС приняты к использованию единые критерии
оценки, разработанные в таких международных организациях, как ИСО, МЭК
и ИЛАК (Международная конференция по аккредитации испытательных
лабораторий). Эти критерии включены в серию европейских стандартов ЕМ
45000.
Комиссия ЕС (КЕС) совместно с Французской ассоциацией по
стандартизации (AFNOR) и Европейским комитетом по стандартизации (СЕН)
создали банк данных «Сертификат», который содержит полную информацию
обо всех существующих в Европе сертификационных системах и процедурах,
как обязательных, так и добровольных. Любой изготовитель может узнать в
банке данных, что от него требуется при поставке на рынок его продукции.
Для оценки соответствия продукции евростандартам используются так
называемые модули, каждый из которых является совокупностью
определенных типовых процедур. Возможность (или необходимость)
использования того или иного модуля при проверке соответствия требованиям
конкретной директивы устанавливается в ней самой.
Модули, основанные на технологиях гарантии качества, устанавливают
связь между регулируемыми и нерегулируемыми секторами, чтобы помочь
производителю одновременно удовлетворить как требования директив, так и
нужды потребителя. При определенных условиях производитель получает
возможность извлечения прибыли из своих вложений в систему качества.
Вносится вклад в развитие качества (от качественного продукта – к
качественной компании) и осознание важности стратегии качественного
управления.
На региональном (европейском) уровне функционируют различные
органы (организации), обеспечивающие реализацию политики ЕС в области
оценки соответствия и сертификации.
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К ним относятся организации, действующие под эгидой КЕС:
Европейская
организация
по
содействию
сотрудничеству
испытательных лабораторий (ЕВРОЛАБ), созданная 27 апреля 1990 г.
в Брюсселе. Учредители подписали Меморандум о взаимопонимании, среди
них были делегации, представляющие как государственные, так и частные
испытательные аналитические лаборатории 16 стран ЕЭС и ЕАСТ.
Основная цель деятельности ЕВРОЛАБ – содействие взаимному
признанию результатов испытаний посредством создания атмосферы доверия,
развития методов обеспечения качества в области испытаний, применения
европейских стандартов серии ЕН 45000;
Европейская организация по испытаниям и сертификации (ЕОИС) –
некоммерческая международная ассоциация, образованная в 1990 г. согласно
Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ЕАСТ, СЕН и СЕНЭЛЕК, с
целью создания в Европе центрального органа по вопросам, касающимся
оценки соответствия. ЕОИС функционирует под руководством Генеральной
ассамблеи, состоящей из представителей всех заинтересованных стран, как
государственного, так и частного секторов.
ЕОИС призвана координировать деятельность по сертификации в
Европе, содействовать ее развитию, а также способствовать установлению
соглашений о взаимном признании результатов испытаний и сертификатов на
основе согласованных процедур.
Роль ЕОИС как главного центра по оценке соответствия в Европе
состоит в активном стимулировании создания отраслевых комитетов и
согласительных групп, состоящих из представителей испытательных
лабораторий и органов по сертификации, руководстве их деятельностью
путем разработки соответствующих инструкций.
Конечная цель ЕОИС – создать единую группу по оценке соответствия
на базе стандартов ИСО 9000 для всей Европы.
ЕОИС публикует «Справочник ЕОИС», в который включена база
данных по аккредитованным испытательным и сертификационным органам
Европы.
Европейский комитет по оценке и сертификации систем качества
(ЕКС), созданный 18 странами-членами ЕЭС и ЕАСТ для приведения правил
и процедур оценки и сертификации систем качества в соответствие со
стандартами ЕН 29000 и EN 45012;
Европейская организация по аккредитации органов по сертификации
(ЕОАОС), учрежденная 22 мая 1991 г. в г. Утрехте на основе Меморандума о
взаимопонимании между национальными органами, проводящими оценку и
аккредитацию органов по сертификации. Одна из целей этой организации –
обеспечение доверия к сертификатам, выдаваемым аккредитованными
органами;
К региональным системам оценки соответствия также относится
Система оценки соответствия продукции в Евразийском экономическом
союзе (ЕАЭС).
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Система оценки соответствия продукции ЕАЭС функционирует на
основе принципа единства правил и процедур проведения обязательной
оценки соответствия, универсальных норм и принципов ВТО и требований
международных стандартов.
Оценка
соответствия
объектов
технического
регулирования,
установленных в технических регламентах ЕАЭС, проводится в следующих
формах:
- регистрация (государственная регистрация);
- испытания;
- подтверждение соответствия;
- экспертиза и (или) в иной форме.
Обязательное подтверждение соответствия проводится только в
случаях, установленных соответствующим техническим регламентом ЕАЭС, и
исключительно на соответствие требованиям технического регламента ЕАЭС.
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах
декларирования соответствия и сертификации.
Формы, схемы и процедуры оценки соответствия устанавливаются в
технических регламентах ЕАЭС на основе типовых схем оценки соответствия,
утверждаемых Комиссией ЕАЭС.
Оценка
соответствия
объектов
технического
регулирования,
установленных
в
технических
регламентах
ЕАЭС,
проводится
аккредитованными органами по оценке соответствия (в том числе органы по
сертификации, испытательные лаборатории, включенных в единый реестр
органов по оценке соответствия ЕАЭС.
Для
продукции,
подлежащей
обязательному
подтверждению
соответствия, должны применяться:
- одинаковые формы и схемы подтверждения соответствия;
- одинаковые или сопоставимые методы исследований (испытаний) и
измерений.
Для оценки соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС
на добровольной основе могут применяться международные, региональные
(межгосударственные) стандарты, а в случае их отсутствия (до принятия
региональных (межгосударственных) стандартов) - национальные стандарты
государств-членов ЕАЭС.
В случае если в орган по аккредитации одного государства-члена в
целях аккредитации обращается орган по оценке соответствия,
зарегистрированный на территории другого государства-члена в качестве
юридического лица, данный орган по аккредитации информирует об этом
орган по аккредитации того государства-члена, на территории которого
зарегистрирован орган по оценке соответствия. В указанном случае
допускается проводить аккредитацию органами по аккредитации государствчленов, если орган по аккредитации того государства-члена, на территории
которого зарегистрирован данный орган по оценке соответствия, не
осуществляет аккредитацию в требуемой области. При этом орган по
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аккредитации государства-члена, на территории которого зарегистрирован
орган по оценке соответствия, имеет право выступить в качестве наблюдателя.
3.3.4 Основные направления совершенствования сертификации в
Казахстане
За годы развития суверенного Казахстана созданы условия для
свободного обращения товаров и услуг, использования рыночных механизмов
в удовлетворении потребительского спроса, заложены основы формирования
рыночной инфраструктуры и конкурентной среды.
Законодательно установлены и совершенствуются основополагающие
принципы и правовые основы функционирования государственной системы
технического регулирования, установления и исполнения обязательных
требований к продукции, в том числе зданиям и сооружениям, связанным с
требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, применении на добровольной основе
требований к продукции, процессам и оказанию услуг, оценке соответствия. В
2020 году вместо действовавшего с 2004 года закона «О техническом
регулировании», в который до этого неоднократно вносились изменения и
поправки, был принят новый закон Республики Казахстан «О техническом
регулировании».
Сформированы приоритетные направления государственной политики,
исходя из необходимости комплексного подхода к вопросу обеспечения
качества и безопасности продукции на всех стадиях жизненного цикла
продукции: проектирования, производства, обращения на рынке, применения
и утилизации.
Создана система государственного контроля и надзора в области
технического регулирования, направленная на предупреждение, выявление,
пресечение нарушений законодательства Республики Казахстан в области
технического регулирования в целях обеспечения безопасности объектов
технического регулирования для жизни и здоровья человека и окружающей
среды, защиты имущества физических, юридических лиц и государства, в том
числе через обеспечение достоверности их оценки соответствия, исключения
ситуаций, вводящих в заблуждение потребителей относительно безопасности
и качества объектов технического регулирования, и устранения технических
барьеров в торговле.
На основе анализа реальных возможностей оценки соответствия, ее
роли и места во всей совокупности мер по защите казахстанского рынка и
каждого потребителя, определены эффективные направления ее развития и
совершенствования.
Сущность основных направлений развития и совершенствования
Национальной системы сертификации в РК сводится к следующему:
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- развитие Национальной система оценки соответствия как части
государственной системы технического регулирования;
- развитие «системы сертификации», рассматривая сертификацию через
более общий термин «оценка соответствия»;
- развитие системы добровольной сертификации;
- переход на мировую практику декларирования соответствия;
- гармонизация требований к декларации с международными и
европейскими нормами;
- развитие методов, технологий и средств исследований и испытаний
различных объектов сертификации;
- переход на мировую практику сертификации систем менеджмента
качества, анализа состояния производства;
- ранжирование способов подтверждения соответствия по степени
«жесткости» – от использования только декларации поставщика о
соответствии до сплошного контроля продукции (услуг) третьей стороной;
- реализация системы «Е-Аккредитация», которая позволит провести
цифровизацию всех процессов аккредитации, обеспечить прослеживаемость
материалов аккредитации, сократить сроки проведения аккредитации;
- реализация системы «Е-Сертификация», которая значительно усилит
формальную сторону процесса сертификации, даст возможность эффективно
осуществлять мониторинг деятельности по сертификации.
Контрольные вопросы (для самоконтроля)
1.Что такое система оценки соответствия?
2.Что понимается под системой сертификации, ее состав?
3.Перечислите и охарактеризуйте основные принципы создания и
функционирования системы сертификации.
4.Организационная структура системы сертификации РК?
5.Что такое «орган по подтверждению соответствия», какие функции он
выполняет?
6.Что такое «испытательная лаборатория», какие функции она выполняет?
7.Какие нормативные документы необходимы для организации и
проведения сертификации?
8.Каковы основные требования ВТО к проведению сертификации?
9.Каковы цели международных систем сертификации?
10.Назовите основные международные системы сертификации МЭК и их
назначение?
11.Какие международные организации занимаются организационнометодическим обеспечением сертификации?
12.Назовите основные формы оценки соответствия, применяемые в ЕАЭС?
13.Какие требования предъявляются к органам оценки (подтверждения)
соответствия для проведения сертификации в ЕАЭС?
14.Назовите основные направления развития сертификации в РК?
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учебник. - М.: Феникс, 2018. – 429 с.
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Заключение
В пособии изложены научные, методические и практические основы
метрологии, технического регулирования, стандартизации и оценки
соответствия, включая и сертификацию. Рассмотрены основные понятия,
термины и определения, основные виды работ в области метрологии,
стандартизации и оценки соответствия.
При составлении учебного пособия была использована современная
литература по соответствующим отраслям знаний, в том числе публикации в
периодической печати, касающиеся различных аспектов деятельности в
области метрологии, стандартизации и сертификации. Также в учебном
использованы новые положения, принятых в последнее время правовых и
нормативных документов Республики Казахстан и ЕАЭС по вопросам
технического регулирования. В частности, принципы и положения нового
Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании», принятого 30
декабря 2020 года. Представлены основные направления развития
национальной системы стандартизации и оценки соответствия в Казахстане.
Рассмотрены
основные
положения
государственной
системы
технического регулирования Республики Казахстан, национальной системы
стандартизации и оценки соответствия.
На основе анализа специфики космической деятельности, объектов
ракетно-космической техники установлены особенности и задачи метрологии,
стандартизации и сертификации в сфере космической деятельности.
Определены цели и задачи метрологического обеспечения космических
систем на основных стадиях их жизненного цикла.
Представлены результаты анализа и задач технического регулирования
в сфере космической деятельности в части установления, исполнения
обязательных требований безопасности к объектам ракетно-космической
техники.
Также рассмотрены цели и задачи стандартизации в области
космической деятельности, система европейских космических стандартов
ECSS и международные стандарты системы менеджмента качества в
аэрокосмической отрасли.
Рассмотрены особенности сертификации изделий ракетно-космической
техники, как сложных технических систем. Приведены сведения о
Федеральной системе сертификации ракетно-космической техники научного и
народнохозяйственного назначения (ФСС КТ), предназначенной для
проведения как обязательной, так и добровольной сертификации изделий
ракетно-космической техники.
Материалы учебного пособия будут способствовать мотивации и
реальному обучению студентов вопросов изучаемой дисциплины, в
частности:
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- изучению законодательных основ метрологической деятельности, ее
организационных, методических и практических аспектов в условиях
Республики Казахстан и применительно к сфере космической деятельности;
- выработке умений и компетенций навыков в использовании
технических регламентов и современных стандартов различных видов при
решении профессиональных задач в сфере космической деятельности;
- приобретению теоретических знаний, практических навыков и
компетенций по организационно-методическим и правовым основам
сертификации в Республике Казахстан, установление взаимосвязи
сертификации с оценкой и подтверждением соответствия.
Автор надеется, что материал учебного пособия станет фундаментом, на
основе которого студент получит, и будет непрерывно совершенствовать
знания в области метрологии, стандартизации и сертификации в своей
дальнейшей профессиональной деятельности.
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Приложение А
(информативное)
Глоссарий терминов и понятий в области метрологии, стандартизации и
сертификации
Термины
Метрология

Определения
наука об измерениях, методах и средствах обеспечения
их единства и способах достижения требуемой
точности.
Фундаментальная
раздел метрологии, предметом которого является
метрология
разработка и развитие фундаментальных основ этой
науки
Общетеоретическая направление метрологии, предметом которого является
метрология
разработка теоретических основ этой науки
Прикладная
направление метрологии, предметом которого является
метрология
развитие прикладных теорий и дисциплин, новых
методов измерений, создание системы единиц
измерений
Законодательная
раздел метрологии, предметом которого является
метрология
установление
обязательных
технических
и
юридических требований по применению единиц
физических величин, эталонов, методов и средств
измерений, направленных на обеспечение единства и
необходимой точности измерений в интересах
общества
Практическая
раздел метрологии, предметом которого являются
метрология
вопросы практического применения разработок
теоретической (прикладной) метрологии и положений
и норм законодательной метрологии в различных
сферах деятельности
Измерение
– процесс экспериментального получения одного или
более значений величины, которые могут быть
обоснованно приписаны величине [7];
– нахождение значения физической величины
опытным путем с помощью специальных технических
средств [5];
– совокупность операций, выполняемых для
определения количественного значения величины [8];
– совокупность операций, проводимых с целью
определения значения величины [9].
Объект измерения материальный объект (физическая система, явление,
(measurement
процесс), который характеризуется одной или
object)
несколькими измеряемыми величинами.
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Величина (quantity) это свойство объекта, которое может быть выражено
количественно
в
виде
числа
с
указанием
отличительного признака как основы для сравнения.
Система
совокупность величин, связанных между собой
физических
зависимостями
величин (system of
quantities)
Основная величина одна из величин подмножества, условно выбранного
(base quantity)
для данной системы величин так, что никакая из
величин подмножества не может выражаться через
другие величины
Размерность
выражение
в
форме
степенного
одночлена,
величины (quantity составленного из произведений символов основных
dimension)
величин в различных степенях и отражающее связь
данной величины с величинами, принятыми в данной
системе величин за основные с коэффициентом
пропорциональности, равным 1.
Размер величины это количественная определённость физической
(size of quantity)
величины, присущая конкретному материальному
объекту, системе, явлению или процессу
Значение величины число с указанием основы для сравнения, выражающее
(quantity value)
размер величины (выражение размера физической
величины в виде некоторого числа принятых для нее
единиц)
Единица
величина фиксированного размера, которой условно
(измерения)
присвоено числовое значение, равное единице, и
величины
которая применяется для количественного выражения
(measurement unit)
однородных с ней величин
Шкала
значений упорядоченный набор значений величин данного рода,
величины (quantity- используемый для ранжирования в соответствии с
value scale)
размером величин этого рода
Измеренное
значение величины, которое представляет результат
значение (measured измерения
quantity value)
Результат
набор значений величины, полученных выполнением
измерения
регламентированного
метода
измерений
и
(measurement result) приписываемое измеряемой величине вместе с любой
другой доступной и существенной информацией
Измерительная
информация о значении величины, входящей в модель
информация
измерений
(measurement
information)
Модель измерений математическая связь между всеми величинами, о
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(measurement
model)
Истинное значение
величины
(true
quantity value)
Действительное
значение
физической
величины
(conventional
true
value of a quantity)
Принятое опорное
значение (accepted
reference value)

которых известно, что они участвуют в измерении
значение
величины,
которое
определению измеряемой величины

соответствует

значение
физической
величины,
полученное
экспериментальным путем и настолько близкое к
истинному
значению,
что
в
поставленной
измерительной задаче может быть использовано
вместо него

значение, которое служит в качестве согласованного
для сравнения и получено как:
a) теоретическое или научно установленное значение;
b) приписанное или аттестованное значение,
базирующееся на экспериментальных работах какойлибо национальной или международной организации;
с) согласованное или аттестованное значение,
базирующееся на совместных экспериментальных
работах под руководством научной или инженерной
группы;
d)
математическое
ожидание
измеряемой
характеристики, то есть среднее значение заданной
совокупности результатов измерений — лишь в случае,
когда а), b) недоступны.
Принятое значение значение величины, по соглашению приписанное
величины
величине для данной цели
Опорное значение значение величины, которое используется как основа
величины
для сопоставления со значениями величин того же
рода.
Измерительная
задача, заключающаяся в определении значения
задача
величины путем ее измерения с требуемой точностью в
данных условиях измерений
Точность
близость измеренного значения к истинному значению
измерений
измеряемой величины
(measurement
accuracy)
Погрешность
разность между измеренным значением величины и
измерения
опорным значением величины
(measurement error)
Средство
техническое
средство
(или
их
комплекс),
измерений
предназначенное
для
измерений
и
имеющее
(measuring
нормированные (установленные) метрологические
instrument)
характеристики [13]
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Единство
измерений
(uniformity
measurement)

это состояние измерений, при котором результаты этих
измерений
выражены
в
допущенных
(или
of узаконенных) к применению единицах величин, а
показатели точности измерений не выходят за
установленные границы
Система
совокупность субъектов, норм, средств и видов
обеспечения
деятельности, предназначенных для обеспечения
единства измерений единства измерений
Система
единиц Совокупность основных (условно независимых) и
физических
производных (условно зависимых) единиц физических
величин
величин, образованная в соответствии с принятыми
принципами
Вид измерений
часть области измерений, имеющая свои особенности и
отличающаяся однородностью измеряемых величин
Метод измерений
прием или совокупность приемов сравнения
измеряемой физической величины с ее единицей в
соответствии с реализованным принципом измерений
[13]
Метрологические
такие характеристики их свойств, которые оказывают
характеристики
влияние на результаты измерений и их погрешности
средств измерений
Класс
точности количественная оценка гарантированных границ
средств измерений погрешности средств измерений, определяемая
установленными пределами допускаемых основных и
дополнительных погрешностей при нормальных
условиях эксплуатации
Погрешность
разность между измеренным значением величины и
измерений
опорным значением величины» [7]
Погрешность
разность между показанием средства измерения и
средства измерений известным опорным (действительным) значением
измеряемой величины [13]
Неопределенность
параметр, относящийся к результату измерения и
измерения
характеризующий разброс значений, которые могли бы
(uncertainty
(of быть обоснованно приписаны измеряемой величине
measurement)
[17]
Поверка
средств совокупность операций, выполняемых в целях
измерений
подтверждения соответствия средств измерений
обязательным метрологическим требованиям
Калибровка
совокупность
операций,
устанавливающих
средств измерений соотношение между значением величины, полученным
с помощью данного средства измерений, и
соответствующим значением величины, определенным
с
помощью эталона,
в целях
определения
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Метрологическое
обеспечение

Техническое
регулирование

Технический
регламент

Государственная
система
технического
регулирования

Оценка
соответствия
(conformity
assessment)
Подтверждение
соответствия

действительных
значений
метрологических
характеристик средства измерений, не подлежащего
государственному метрологическому контролю
систематизированный набор средств и методов,
направленных на получение объективной информации
о величинах, характеризующих свойства объектов
деятельности, с требуемой точностью измерений и
обеспечение единства измерений
правовое регулирование отношений в области
установления, применения и исполнения обязательных
требований к продукции или к продукции и связанным
с ней процессам проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, а также в области оценки соответствия [3]
нормативный
правовой
акт,
устанавливающий
требования к продукции или к продукции и связанным
с
ней
процессам
ее
жизненного
цикла,
разрабатываемый и применяемый в соответствии с
законодательством Республики Казахстан в области
технического регулирования или международным
договором, ратифицированным Республикой Казахстан
[3]
совокупность субъектов деятельности, объектов
технического регулирования, отношений между ними,
нормативных
правовых
актов,
стандартов
и
нормативных технических документов, правил и
процедур оценки соответствия, а также правил
функционирования системы в целом, направленных на
достижение целей технического регулирования
- прямое или косвенное определение соблюдения
требований, предъявляемых к объекту технического
регулирования [3];
- доказательство того, что заданные требования к
продукции, процессу, системе, лицу или органу
выполнены» [23]
процедура,
результатом
которой
является
документальное удостоверение (в виде декларации о
соответствии
или
сертификата
соответствия)
соответствия объекта технического регулирования
требованиям,
установленным
техническими
регламентами и (или) документами по стандартизации
[3];
- выдача заявления, основанного на принятом после
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итоговой проверки решении о том, что выполнение
заданных требований доказано [23].
Стандартизация
- деятельность, направленная на достижение
оптимальной степени упорядочения в определенной
области посредством установления положений для
всеобщего и многократного использования в
отношении
реально
существующих
или
потенциальных задач» [22];
- деятельность, направленная на обеспечение
безопасности и качества объектов стандартизации и
достижение оптимальной степени упорядочения
требований к объектам стандартизации посредством
установления
положений
для
всеобщего,
многократного использования в отношении реально
существующих и потенциальных задач [4].
Стандарт
нормативный документ, в котором для многократного
и всеобщего использования устанавливаются нормы
(правила, общие принципы и характеристики)
различных видов деятельности или их результатов, и
которые направлены на достижение оптимальной
степени упорядочения в определенной области
Национальная
совокупность объектов, субъектов и их отношений в
система
процессе осуществления деятельности в сфере
стандартизации
стандартизации,
а
также
документов
по
стандартизации
и
нормативных
технических
документов, являющихся объектами общедоступного
государственного информационного ресурса [4].
Вид стандарта
специфика назначения и содержания стандарта,
определяемая объектом стандартизации
Процедура оценки любая процедура, прямо или косвенно используемая
соответствия
для определения соответствия продукции требованиям
технических регламентов или стандартов
Сертификация
- подтверждение соответствия третьей стороной,
относящееся к продукции, процессам, системам или
персоналу [23];
- процедура, посредством которой орган по
подтверждению
соответствия
удостоверяет
соответствие продукции и (или) связанного с ней
процесса, а также услуги установленным требованиям
[3].
Процедуры
логически связанные нацеленные действия (операции),
сертификации
направленные
на
определение
характеристик
(показателей) продукции, позволяющих провести его
идентификацию, полно и достоверно подтвердить его
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соответствие установленным требованиям
состав и последовательность действий третьей стороны
при оценке соответствия продукции, услуг, систем
качества и персонала
Система
- вид системы оценки соответствия, предназначенной
сертификации
для осуществления процесса сертификации, т. е.
подтверждения соответствия объектов (продукции,
процессов, систем, персонала) третьей стороной
(независимым органом);
- совокупность закрепленных объектов сертификации,
комплекс норм, правил, процедур и ресурсов для
выполнения работ по сертификации, независимый
органа сертификации, правил функционирования и
систему управления, которые в совокупности
обеспечивают сертификацию закрепленных объектов.
Испытание
- определение одной или более характеристик объекта
оценки соответствия согласно процедуре [23];
- процедура в рамках подтверждения соответствия
либо самостоятельная форма оценки соответствия,
проводимая испытательной лабораторией (центром),
результатом которой является определение по
установленной методике одной или нескольких
количественных и (или) качественных характеристик
свойств образца продукции, иного объекта оценки
соответствия [3].
Сертификационные контрольные испытания продукции, проводимые с
испытания
целью
установления
соответствия
показателей
(certification testing) качества и безопасности объекта требованиям
нормативных и (или) технических документов
(технических
регламентов,
международных,
национальных стандартов, условий договоров и др.)
Принцип
Придание сертификационной направленности всем
«сквозной»
этапам жизненного цикла объекта оценки соответствия
сертификации
Схема
сертификации
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