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Глава 1. ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТ-

РОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ» 

 

1.1.  Цели и результаты освоения дисциплины 

 

      Учебная дисциплина «История стандартизации, метрологии и управ-

ления качеством» преподается студентам направления подготовки 27.03.01 

Стандартизация и метрология, профиля Стандартизация и сертификация 

на первом курсе, форма промежуточной аттестации – зачет с защитой ре-

ферата на заданную тему. Цель дисциплины: освоение методики историко-

технического исследования, особенностей ее применения на практике при 

выполнении работ по стандартизации, метрологии и управлению каче-

ством. Перечень последующих дисциплин, практик для которых необхо-

димы знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: мет-

рология; основы технического регулирования; технология разработки 

стандартов и нормативной документации; квалиметрия и методы обеспе-

чения качества; системы менеджмента качества; метрологическое обеспе-

чение проектирования, производства и эксплуатации продукции; сертифи-

кация и другие.  

      В результате изучения дисциплины, необходимо знать: этапы разви-

тия стандартизации, метрологии, управления качеством; уметь: проводить 

анализ исторических фактов в этих областях; владеть: навыками практиче-

ского анализа в данной профессиональной сфере. Чтобы успешно освоить 

курс, нужно иметь склонности к познавательной деятельности, анализу, 

разработке и использованию документации, уметь организовать свою ра-

боту ради достижения поставленных целей. Осваивая дисциплину, студент 

знакомится с программой курса, рекомендуемой литературой, включаю-

щей нормативные документы, учебники, методические пособия, научные 
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работы, монографии, статьи и т.д. Курс делится на часы контактной рабо-

ты с преподавателем (лекции, практические занятия) и самостоятельной. 

Лекции представляют значительный объем структурированной информа-

ции, на практических занятиях реализуется текущий контроль самостоя-

тельной работы студентов, которая заключается в изучении учебной, ме-

тодической литературы, подготовке реферата, его защите на зачете.      

 

1.2. Содержание и учебно-методическое обеспечение  

 

     Дисциплина «История стандартизации, метрологии и управления каче-

ством» состоит из трех разделов. В первом рассмотрена история стандар-

тизации в контексте развития техники, показаны этапы ее совершенство-

вания в отдельных отраслях, организации по стандартизации, отечествен-

ные и международные стандарты, сфера технического регулирования. Во 

втором разделе представлена история метрологии в России и за рубежом, 

показаны этапы ее развития, введение метрической системы мер, принятие 

Метрической конвенции, методы и средства измерений, физические вели-

чины, эталоны, обеспечение единства измерений и другое. В третьем раз-

деле рассмотрена история развития методов и систем управления каче-

ством в СССР, России, зарубежных странах.    

     Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине: электронно-

библиотечная система, электронная информационно-образовательная сре-

да вуза, сеть Интернет (официальный сайт Росстандарта – www.gost.ru).  

     Основные нормативные документы по разделам дисциплины: 

1. Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регу-

лировании» 

2. Федеральный закон РФ от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в 

РФ» 
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3. Федеральный закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении един-

ства измерений» 

Рекомендуемая литература по дисциплине 

1. Михеева Е. Н., Сероштан М. В. Управление качеством: учебник. – 

М.: Дашков и К, 2014 

2. Сыцко В. Е., Локтева К. И., Прокофьева И. Н., Садовский В. В., Це-

ликова Л. В. Управление качеством: учебно-методическое пособие. - 

Минск: Выш. школа, 2014 

3. Агарков А. П. Управление качеством: учебник для бакалавров. – М.: 

Дашков и К, 2015 

4. Голуб О. В., Позняковский В. М., Сурков И. В. Стандартизация, мет-

рология и сертификация: учебное пособие. - Саратов: Вузовское об-

разование, 2014 

5. Современные проблемы метрологии в системе метрологического 

обеспечения: Межвуз. сб. науч. тр. / Всесоюз. заоч. машиностроит. 

ин-т. - М.: ВЗМИ, 1986 

6. Коротков В.С., Афонасов А. И. Метрология, стандартизация и сер-

тификация: учебное пособие. - Томск: Томский политехнический 

университет, 2015 

7. Стандартизация в России 1925-2005 / Федер. агенство по техн. регу-

лированию и метрологии. - М: ФГУ КВФ «Интерстандарт», 2005 

 

1.3. Примеры оценочных средств  

 

          Зачет по дисциплине «История стандартизации, метрологии и управления качеством

содержание, характер знаний, умений и навыков студентов по данной дис-

циплине формируется комплекс вопросов для зачета, определяются крите-

рии оценивания. Зачет проводится в устной форме, общая оценка по пред-

мету выставляется с учетом результатов текущего контроля, по итогам за-
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щиты реферата.  

Примерная тематика рефератов 

1. История возникновения стандартизации 

2. История развития стандартизации в строительстве 

3. Предпосылки появления стандартов Единой системы конструктор-

ской документации. 

4.  История появления стандартов Единой системы технологической до-

кументации 

5. История стандартов Системы проектной документации для строи-

тельства 

6. История стандартизации товаров  

7. История стандартизации услуг 

8. Особенности современной системы стандартизации в России 

9. История принятия Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений 

10.  История развития метрологии  

11. История введения метрической системы мер 

12. Метрическая конвенция 

13. История инструментов для геометрических измерений 

14. История приборов для измерения времени 

15. История появления эталонов 

16. История метрологического обеспечения медицины   

17. История метрологического обеспечения торговли   

18.  История метрологического обеспечения строительной отрасли   

19. История метрологического обеспечения военной промышленности   

20. История сертификации продукции 

21. История сертификации услуг 

22. История развития методов обеспечения качества автомобильной 

продукции 
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23. История развития методов обеспечения качества сельскохозяйствен-

ной продукции 

24. История закона о защите прав потребителей 

25. История управления качеством в СССР 

26. Сравнение систем управления качеством продукции в России и за 

рубежом. 

27. История японской системы управления качеством  

28. История американской системы управления качеством  

29. Обеспечение качества доступной архитектурно-строительной среды 

для маломобильных групп населения 

30. История обеспечения качества дорог  

Примеры контрольных вопросов для зачета 

1. Что такое стандартизация, стандарты?  

2. В чем проявилась российская стандартизация до ХХ века? 

3. Как представлена стандартизация в строительной отрасли? 

4. Каковы особенности стандартизации в СССР? 

5. Как появились стандарты ЕСКД? 

6. Что такое «техническое регулирование»? 

7. Что такое метрология? 

8. Какие древние меры длины Вам известны? 

9. В чем роль Д. И. Менделеева для российской метрологии? 

10. Каковы результаты Международной конвенции 1875 года? 

11. Как обеспечивается единство измерений? 

12. Что такое качество продукции, услуг? 

13. Какие методы управления качеством Вы знаете?  

14. Каковы основные этапы управления качеством в СССР? 

15. В чем особенности управления качеством за рубежом (на примере 

любой страны)? 

16. Что такое сертификация? 
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17. Какова история возникновения систем менеджмента качества? 

18. Чем занимается международная организация ИСО? 

19. Как расшифровывается название системы качества КАНАРСПИ, где 

она возникла? 

 

Глава 2. СУЩНОСТЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ,  

ИСТОРИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

2.1. История стандартизации 

    

Стандартизация – деятельность по установлению правил в целях их 

добровольного многократного использования, направленная на достиже-

ние упорядоченности в сферах производства, обращения продукции, по-

вышения конкурентоспособности продукции и услуг. Стандартизация раз-

вивалась вместе с торговлей, техническим прогрессом, когда рациональ-

ные решения превращались в правила для многократного применения, ис-

ключая затраты на повторный поиск. Особенность стандартизации – опти-

мизация процессов практической деятельности по критериям, важнейшим 

для общества. Со временем менялась терминология, корректировались це-

ли, принципы, характер деятельности, но сущность стандартизации неиз-

менна – в нахождении решений повторяющихся задач, достижении опти-

мальной степени упорядоченности в определенной области науки, техни-

ки, экономики.     Исторически все достижения, положительно влиявшие 

на жизнь, люди старались закрепить в правилах для их многократного ис-

пользования, что позволило упорядочить сферы производства товаров, 

торговли, повысить конкурентоспособность продукции, услуг.  

      Древний пример стандартизации – письменность: сначала человече-

ство использовало пиктографию (рисунки), затем идеографию – систему 

знаков, обозначавших названия и действия; потом буквенное письмо, 
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позднее изобразительное (чертежи), объединенное в системы стандартов, 

например, ЕСКД, СПДС. Типичный пример стандартизации – качество бо-

евого оружия и снаряжения воинов, поскольку всегда войны требовали 

амуниции, отвечающей определенным требованиям. Еще один пример – 

захоронение усопших, в разных культурах оно происходило по определен-

ным стандартам, часто связанным с климатическими особенностями реги-

онов, с верованиями. В древнем Вавилоне существовали стандарты город-

ской планировки и застройки, учитывавшие уровень развития техники, 

возможности строительных материалов. В античных постройках древней 

Греции применялись строительные стандарты, например, дорического, 

ионического или коринфского ордера. В античном Риме строили круглые в 

плане здания, храмы, гробницы, придерживаясь стандартов. Готические 

храмы возводились по новым в сравнении с романским стилем строитель-

ным технологиям, позволившим сделать большие витражные окна, разгру-

зив стены с помощью типовых конструкций контрфорсов и аркбутанов. 

Архитектура Ренессанса на новом уровне развития техники использовала 

стандарты античности, зодчие часто к ним возвращались в последующие 

эпохи.  

      В эпоху Возрождения в связи с развитием экономических связей 

между государствами широко использовались методы стандартизации в 

торговле и сопутствующих ей отраслях. Так, в связи с необходимостью 

строительства большого количества судов в Венеции осуществлялась 

сборка галер из заранее изготовленных деталей и узлов (использование ме-

тодов унификации и агрегатирования). В период перехода к машинному 

производству в 1785 году француз Леблан создал 50 оружейных замков, 

каждый из которых был пригоден для любого из одновременно изготов-

ленных ружей без предварительной подгонки (пример взаимозаменяемо-

сти и совместимости). В Германии с целью перехода к массовому произ-

водству на королевском оружейном заводе был установлен стандарт на 
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ружья, по которому их калибр был определен в 13,9 мм. В 1845 году в Ан-

глии стандартизировали крепежную резьбу, в Германии – ширину желез-

нодорожной колеи. 

      В России при Иване Грозном применяли стандартные калибры-

кружала для измерения пушечных ядер. Петр I, расширяя торговлю, ввел 

технические условия, учитывающие повышенные требования иностранных 

рынков к качеству отечественных товаров, организовал правительственные 

бракеражные комиссии в Санкт-Петербурге и Архангельске, которые тща-

тельно проверяли качество экспортируемого сырья (древесины, льна, 

пеньки).  

      В XVIII – XIX веках строительство Санкт-Петербурга велось по 

стандартам античной культуры, по проектам с архитектурными ордерами, 

что потом распространилось по всем губернским городам. Государство 

предъявляло ряд требований к городской застройке, например, к противо-

пожарной безопасности, размещению домов по красным линиям, что обес-

печило улицам необходимую регулярность, единообразие архитектурного 

облика. «Фасадной империей» назвал Россию А. И. Герцен. 

      В 1842 году в России было принято Положение о мерах и весах, со-

гласно которому на всей территории страны вводилась единая стандарти-

зированная система российских мер и весов, в 1845 году была учреждена 

Государственная служба мер и весов. Началом международной стандарти-

зации можно считать принятие в 1875 году в Париже, в том числе Россией, 

Международной метрической конвенции, учреждение Международного 

бюро мер и весов. В начале ХХ века Главная палата мер и весов впервые 

определила стандарты передачи верных значений единиц от эталонов до 

измерительных приборов.  

      В 1918 году был принят Декрет Совета Народных Комиссаров «О 

введении международной системы мер и весов», что стало началом разви-

тия стандартизации в СССР. В 1925 году был создан Комитет по стандар-
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тизации при Совете Труда и Обороны для руководства работой по разра-

ботке ведомственных стандартов, их утверждению, опубликованию, был 

введен общесоюзный стандарт (ОСТ). В 1926 году Комитет разработал 

первые общесоюзные стандарты на селекционные сорта пшеницы, чугун, 

прокат черных металлов. В 1929 году были приняты стандарты «Чертежи в 

машиностроении», унифицированные в дальнейшем со стандартами зару-

бежных стран. В СССР строительство было активно развивающейся отрас-

лью, к 1924 – 1925 годам появилось сборное, затем крупноблочное домо-

строение, использовавшее индустриальными методы, стандартизирован-

ные конструкции, продвинутые инженерные технологии того времени.  

     В 1940 году ЦК ВКПб и Совнарком СССР постановлением отменили 

порядок утверждения стандартов наркоматами, при Совнаркоме СССР был 

создан Всесоюзный комитет по стандартизации, в дальнейшем преобразо-

ванный в Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете 

Министров СССР, введена категория – государственный общесоюзный 

стандарт (ГОСТ). Развитие национальной стандартизации помогло стране 

победить в Великой Отечественной войне, в 1957 году запустить в космос 

первый в мире спутник, в 1961 году – первого космонавта Юрия Гагарина. 

     В 1965–66 годах были приняты стандарты ЕСКД – «Единая система 

конструкторской документации», СПДС – «Система проектной докумен-

тации для строительства». В 1968 году впервые в мировой практике был 

разработан и утвержден комплекс государственных стандартов «Государ-

ственная система стандартизации» (ГСС), согласно ГОСТ 1.0-68, были 

введены: государственный стандарт Союза ССР (ГОСТ), республиканский 

стандарт (РСТ), отраслевой (ОСТ) и стандарт предприятия (СТП). 

     В 1990 году Постановлением Совета Министров СССР «О совер-

шенствовании организации работы по стандартизации» в условиях перево-

да страны на рыночные отношения были определены задачи ее интеграции 

в мировое экономическое пространство. В 1993 году был принят Закон РФ 
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«О стандартизации», определивший меры государственной защиты инте-

ресов потребителей посредством разработки и применения нормативных 

документов. Также были приняты Федеральные законы РФ «О сертифика-

ции продукции и услуг», «О защите прав потребителей», утратившие силу 

в 2003 году после введения Закона РФ №184-ФЗ «О техническом регули-

ровании». 

      Основной целью развития стандартизации 1993 – 2003 годов была 

гармонизация российских стандартов с международными, в связи с подго-

товкой России к вступлению во Всемирное торговое общество (ВТО). Се-

годня вопросы стандартизации регулирует Федеральный закон РФ №162-

ФЗ «О стандартизации в РФ» от 19. 06. 2015. 

     Интеграция, глобализация мировой экономики представляет дея-

тельность по техническому регулированию, стандартизации, метрологии, 

сертификации в аспекте международного сотрудничества по гармонизации 

требований к качеству продукции, ее конкурентоспособности, развитию ее 

инновационной составляющей. Россия – участник Соглашения об учре-

ждении ВТО от 22.08.2012, составная часть которого – Соглашение о тор-

говых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). ВТО – 

преемница Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), с 

1947 года регулирующего отношения в сфере международной торговли на 

основе соглашений, устраняющих технические барьеры через применение 

международных стандартов. Гармонизирует законодательство разработкой 

стандартов в технических комитетах международная организация по стан-

дартизации ISO (ИСО), с 1947 года включающая 120 стран, содействую-

щая ВТО, международному обмену товарами, услугами во всех областях, 

кроме электротехники, электроники, что в компетенции Международной 

электротехнической комиссии (МЭК).  

 

2.2. Современная стандартизация 
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Цель современной стандартизации – защита интересов потребителей, 

государства по вопросам качества продукции, процессов, услуг. Деятель-

ность стандартизации постоянно расширяется, касаясь производства, об-

ращения продукции, качества услуг, проектирования, обеспечения техно-

логических процессов, банковского дела, информационных технологий, 

других отраслей. Стандартизация расширяет сферу применения и конку-

рентоспособность продукции, обеспечивая ее взаимозаменяемость, техни-

ческую и информационную совместимость, способствует международному 

торгово-промышленному сотрудничеству. 

      Научные основы стандартизации базируются на математической ста-

тистике, методах оптимизации и других. Объекты стандартизации харак-

теризуются параметрами – числовыми значениями, количественно опреде-

ляющими свойства объекта, например, размеры, вес, скорость, производи-

тельность и др. Совокупность числовых значений – параметрический ряд, 

его основа – система предпочтительных чисел, из которой выбираются 

значения параметров изделия для удовлетворения требованиям совмести-

мости, взаимозаменяемости с учетом оптимизации. Совместимость – спо-

собность совместного использования различных видов продукции. Взаи-

мозаменяемость изделий, машин, приборов, механизмов, конструкций, их 

частей, материалов – свойство равноценной замены при использовании 

любого экземпляра другим однотипным (полная или неполная). Оптими-

зация – нахождение оптимальных значений параметров объектов (при 

ограничениях).  

  Технические методы стандартизации: упорядочение; унификация; 

агрегатирование; комплексная, опережающая стандартизация.  

      Упорядочение – универсальный метод, включающий систематиза-

цию, классификацию, симплификацию, селекцию, типизацию.  
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       Систематизация – расположение объектов в определенном порядке, 

образующее систему, удобную для пользования (например, каталоги).  

      Классификация – группирование объектов по классам, подклассам, 

разрядам в зависимости от общих признаков (виды продукции).  

      Симплификация (упрощение) – определение конкретных объектов, 

признанных нецелесообразными для дальнейшего производства, примене-

ния, при сокращении числа изделий, в объекты не вносятся изменения.  

      Селекция – отбор объектов, признанных целесообразными для даль-

нейшего производства и применения (противоположность симплифика-

ции).  

      Типизация объектов стандартизации – разработка и установление 

типовых конструктивных или технологических решений, правил, форм до-

кументации (например, типовые проекты зданий). 

     Унификация (приведение к единообразию) – рациональное сокраще-

ние числа типов, видов, размеров, марок изделий одинакового функцио-

нального назначения, ограничение их параметрического ряда для обеспе-

чения взаимозаменяемости, сопровождается изменением конструкции, со-

здает основу совершенствования технологии, качества продукции, умень-

шения трудоемкости, ускорения монтажных работ (сборные железобетон-

ные изделия).  

      Агрегатирование –  метод создания машин, приборов, оборудования 

из отдельных стандартных унифицированных узлов, крупных агрегатов – 

модулей на основе взаимозаменяемости, распространен в радиоэлектрони-

ке, приборостроении, строительстве. 

      При комплексной стандартизации осуществляется планомерное 

установление, применение системы взаимоувязанных требований к объек-

ту, его элементам в целях оптимального решения конкретной проблемы, 

например, увязываются требования к сырью и материалам, элементам из-

делий, методам испытаний, средствам измерений, условиям производства, 
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хранения, транспортирования и т.д. Опережающая стандартизация уста-

навливает повышенные уровни требований к продукции, параметры кото-

рой изменяются в течение срока действия стандартов для того, чтобы не 

тормозить технический прогресс, соответствовать уровню науки и техни-

ки. 

       Правовую основу стандартизации обеспечивают Федеральные зако-

ны РФ «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002 и «О стан-

дартизации в РФ» № 162-ФЗ от 29.06.2015, сделавшие акцент на безопас-

ность и качество продукции.  

  Безопасность – состояние, без недопустимого риска причинения вре-

да жизни, здоровью граждан, имуществу физических, юридических лиц, 

государственному, муниципальному, окружающей среде и др.  

  Стандартизация является сферой технического регулирования – пра-

вового регулирования отношений в сфере действия №184-ФЗ, обеспечи-

вающего применение единых правил установления требований к продук-

ции, соответствующих научно-техническому уровню национальной эко-

номики.  

  Технический регламент – документ, устанавливающий обязательные 

для применения, исполнения требования к объектам технического регули-

рования двух категорий: объекты обязательных государственных требова-

ний и добровольных. Технические регламенты принимаются в целях: за-

щиты жизни, здоровья граждан, имущества физических, юридических лиц, 

государственного, муниципального; охраны окружающей среды, жизни, 

здоровья животных, растений; предупреждения действий, вводящих в за-

блуждение потребителей; обеспечения единства измерений, энергетиче-

ской эффективности, ресурсосбережения. Технический регламент может 

быть принят: Федеральным законом; указом Президента РФ; постановле-

нием Правительства РФ; нормативным правовым актом федерального ор-

гана исполнительной власти по техническому регулированию; междуна-
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родным договором РФ, подлежащим ратификации или ратифицированным 

в порядке, установленном законодательством РФ. О разработке проекта 

технического регламента любым лицом размещается уведомление в печат-

ном издании федерального органа исполнительной власти по техническо-

му регулированию и в информационной системе общего пользования в 

электронно-цифровой форме. Требования технических регламентов долж-

ны быть минимально необходимыми, но исчерпывающими для продукции, 

связанных с ней процессов, не создающими препятствий для предприни-

мательской деятельности. В них не могут включаться требования к про-

дукции, причиняющей вред жизни, здоровью граждан, к конструкции, ис-

полнению изделий, не обеспечивающие достижения целей регламента.  

       Стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократ-

ного использования устанавливаются характеристики продукции, процес-

сов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утили-

зации, выполнения работ, оказания услуг. Виды стандартов (ГОСТ 1.1): 

основополагающий, на термины и определения, на продукцию, на процесс, 

на услугу, на методы контроля, на совместимость, на номенклатуру пока-

зателей. В отличие от технических регламентов стандарты распространя-

ются не только на продукцию, связанные с ней процессы, но и на работы, 

услуги. 

  Принцип единства правил технического регулирования позволяет 

включить в технические регламенты требования, разработанные в процес-

се стандартизации, обеспечивая совместимость технических регламентов и 

документов стандартизации. Главное условие стандартизации –  сопоста-

вимость результатов исследований, измерений (испытаний), технических, 

экономико-статистических данных.  

       В соответствии с №184-ФЗ стандартизация осуществляется в целях: 

повышения уровня безопасности жизни, здоровья граждан, имущества фи-
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зических, юридических лиц, государственного, муниципального, объектов 

с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного характера, безопасности жизни, здоровья животных, растений, 

экологии; обеспечения конкурентоспособности, качества продукции (ра-

бот, услуг), единства измерений, рационального использования ресурсов, 

взаимозаменяемости технических средств (машин, оборудования, их со-

ставных частей, комплектующих изделий, материалов), технической и ин-

формационной совместимости, сопоставимости результатов исследований 

(испытаний), измерений, технических, экономико-статистических данных, 

проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), планирова-

ния, осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных, муниципальных нужд, добровольного подтверждения соот-

ветствия продукции (работ, услуг); содействия соблюдению требований 

технических регламентов; создания систем классификации, кодирования 

технико-экономической, социальной информации, систем каталогизации, 

систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска, пе-

редачи данных, содействие проведению работ по унификации.  

       Принципы стандартизации: добровольное применение стандартов; 

учет при их разработке интересов заинтересованных лиц; международные 

стандарты – основа для разработки национальных; недопустимость созда-

ния препятствий производству, обращению продукции, выполнению ра-

бот, оказанию услуг в большей степени, чем минимально необходимо; не-

допустимость установления стандартов, противоречащих техническим ре-

гламентам; обеспечение условий для единообразного применения стандар-

тов.  

     В России вопросами стандартизации уполномочено заниматься Фе-

деральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Рос-

стандарт, www.gost.ru) под руководством Министерства промышленности 

и торговли РФ. Росстандарт ведет Федеральный информационный фонд 
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технических регламентов и стандартов, на основе данных из Общероссий-

ских классификаторов, обязательных документов в рамках Единой систе-

мы классификации и кодирования технико-экономической и социальной 

информации (ЕСКК). Национальную систему стандартизации образуют 

участники работ, документы в области стандартизации: предварительные и 

национальные стандарты, общероссийские классификаторы технико-

экономической, социальной информации, правила их разработки, приме-

нения, правила, нормы, рекомендации в области стандартизации, своды 

правил и другие. Росстандарт: утверждает стандарты; принимает програм-

му их разработки; организует экспертизу проектов, представляемых на ре-

гистрацию; осуществляет их учет; организует официальное опубликова-

ние, распространение документов в печатном издании, в информационной 

системе общего пользования в электронно-цифровой форме; создает тех-

нические комитеты по стандартизации; организует проведение мониторин-

га, оценки применения предварительных национальных стандартов. В со-

став технических комитетов могут включаться представители федераль-

ных органов исполнительной власти, научных, саморегулируемых, ком-

мерческих, некоммерческих организаций, общественных объединений.  

      Источником информации о конкретном виде продукции является ка-

таложный лист, включающий коды предприятия-изготовителя продукции, 

центра стандартизации и метрологии (ЦСМ), где он регистрируется в каче-

стве обязательного приложения к проекту технических условий (ТУ) кон-

кретного вида продукции. Центры стандартизации и метрологии форми-

руют на основе каталожных листов каталоги продукции своего региона, 

которые реализуются в виде автоматизированных банков данных, являю-

щихся составной частью государственного каталога.      

      Уровни стандартизации: международная, участие в которой открыто 

для национальных органов по стандартизации всех стран (ISO, IEC, ITU); 

региональная – для одного географического, политического, экономиче-
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ского региона (EN, ГОСТ…); национальная – для конкретной страны 

(ГОСТ Р, DIN, AFNOR, BS, JIS …). Международная стандартизация по-

средством применения своих стандартов содействует торговому, экономи-

ческому, научно-техническому сотрудничеству, устраняя барьеры, обоб-

щая мировой опыт, унифицируя требования национальных стандартов. 

Гармонизированные стандарты, принятые различными органами на один 

объект, обеспечивают взаимозаменяемость продукции, процессов, услуг. 

Их виды: идентичные IDT (перевод без изменения структуры, техническо-

го содержания, сохранение международного обозначения); модифициро-

ванные MOD (с изменениями, дополнениями, исключениями, сохранени-

ем, указанием международного обозначения); неэквивалентные NEQ (ис-

пользование отдельных положений международных стандартов с ведением 

обозначений национальных стандартов). 

      Крупнейшие международные организации по стандартизации: ISO 

(ИСО), Международная электротехническая комиссия (МЭК), Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ), Европейская экономическая комис-

сия ООН (ЕЭК ООН), Европейский комитет по стандартизации (СЕН), Ев-

ропейский комитет по стандартизации в электротехнике (СЕН ЭЛЕК) и др. 

 

Глава 3. СУЩНОСТЬ МЕТРОЛОГИИ, ИСТОРИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

3.1. История метрологии 

 

      Метрология – наука об измерениях, методах, средствах обеспечения 

их единства и способах достижения требуемой точности; она служит фун-

даментом стандартизации, применение стандартов обеспечивает качество 

продукции и услуг.  

С древнейших времен человек использовал различные меры для 

строительства жилья, обработки земли, изготовления предметов быта; из-
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мерения были основой отношений людей с окружающим миром, приро-

дой, вырабатывая единые представления о размерах, формах, свойствах 

предметов, явлений, правила их сопоставления. За единицу измерения ча-

сто принимался доступный объект – зерно, камень, веревка, палка, пред-

меты быта, его величина зависела от меры, например, длины, за нее часто 

принимали шаг человека, длину ступни, руки или пальца.      

      Сложная историческая взаимосвязь систем мер различных народов 

объяснялась войнами и торговлей, приводившими к обмену атрибутами 

культур. Например, за единицу измерения длины часто использовалась 

веревка, так, реф – линейная мера в Швеции равнялась длине рыболовной 

лесы –29,69 м, в Персии танаб – длине аркана – 7-8 м. Мера длины, из-

вестная в России как пядь (около 18 см), есть в разных странах мира: в 

Англии – спен, в Индии – битта, в Турции – кариш, в Египте – шибр. Пядь 

– в России расстояние между концами большого и указательного пальцев 

растянутой ладони (рис. 1), в других странах это расстояние между кон-

цами большого пальца и мизинца.   

      Бочка в России – мера веса и емкости жидкостей и сыпучих веществ, 

в Германии это – фасс (бочка), во Франции фейет (бочонок) – мера емко-

сти жидкостей, ее величина от 50 до 900 л. Для мер емкости жидкостей 

использовалась посуда: в Италии караффа (графин) – 5,45 л, в Герма-

нии канна (кувшин) – примерно 2 л, в Испании копа (бокал) – 0,13 л. В 

Италии появление названия меры веса руббио и ратл, в России – меры ве-

са контарь, длины – аршин объясняют торговлей с мусульманскими стра-

нами.  

Мера веса могла равняться грузу, так, в Китае дань – груз в 60 кг, 

который способен нести человек на плечах, в Исландии хестур – груз в 

100 кг, перевозимый лошадью, в Персии харвар - груз в 300 кг, который 

мог нести осел. Мешок зерна, муки, соли мог приниматься за меру веса. В 

России такой мерой являлся куль, он равен 100,3 кг (для овса), в Индии –
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 гони – приблизительно 60 кг, в Японии мера емкости сыпучих ве-

ществ хё (мешок) равна 72 л. Названия мер веса, означающих корзина: в 

России берковец – 163,8 кг, в Греции коффин – 25,064 кг, в Индии пайла – 

3,732 кг. В арабских странах занбиль (корзина) – мера емкости сыпучих 

веществ – от 58 до 115 л. Для определения веса драгоценных камней и ме-

таллов использовали вес зерен риса, ячменя, проса – от 0,015 до 0,05 г. Та-

кими мерами являлись: в Италии ачино, в Иране джоу, в Индии чавал, в 

Турции чекирдек.  

 

   

Рис. 1. Древние российские меры длины (по Б. А. Рыбакову) 

     

       Величина меры часто зависела от области ее применения: в Тур-

ции аршин в торговле составлял 68 см, а в строительстве – 75 см, в сред-
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невековой Италии браччо для измерения полотна равнялся 62,02 см, сукна 

– 56,05 см, шелка – 24,91 см. В России мера веса сыпучих тел куль для 

муки составляла 163,8 кг, а для овса 100,3 кг. В Германии (Гамбурге) мера 

емкости фасе для вина составляла 869 л, для зерна – 52,7 л. 

     Большое распространение в различных странах мира имели меры, 

означавшие какую-то часть. Так в странах Европы и Америки употребля-

лась кварта – мера емкости жидкостей и сыпучих тел, равная в Англии 1/4 

галлона, или 1,14 л. В России четверть – мера емкости зерна = 1/4 кади – 

209,91 л; в Персии чарак – мера длины = 1/4 зара = 26 см; в арабских стра-

нах руба – мера емкости = 1/4 кадаха = 0,515 л; в Индии пао – мера веса = 

1/4 сера = 233 г (в торговле). Шестая часть означает название меры емко-

сти жидкостей и сыпучих тел в Древнем Риме секстарий = 1/6 конгия = 

0,547 л.  

      Мерами 1/8 части, являлись: асумбре – мера емкости вина в Испании 

= 1/8 кантары = 2,04 л; сумуна – мера емкости в арабских странах = 1/8 ка-

даха = 0,258 л; осьмина – мера емкости сыпучих веществ в России = 1/8 

кади = 104,95 л. Мера веса унция – 1/12 часть в Древнем Риме = 1/12 либ-

ры = 27,3 г., в англо-американской системе унция – мера аптекарского веса 

= 1/12 часть аптекарского фунта = 31,1 г. В торговле унция составляла 1/16 

часть торгового фунта = 28,35 г.  

      В различных странах мира употреблялись меры веса, содержащие 

«сто единиц». В странах Южной Европы и Латинской Америки такой ме-

рой являлся квинтал, содержащий 100 либр, в Испании квинтал составлял 

46,01 кг, во Франции – 48,95 кг. В странах Центральной и Северной Евро-

пы употреблялась мера веса центнер, равная 100 фунтам, в Австро-

Венгрии центнер равен 56,06 кг, в Швеции – 42,51 кг. Мера веса кантар со-

держала: в Египте 100 ратлей, или 44,928 кг, в Италии (Рим) 100 либр, или 

33,91 кг, в России 100 фунтов, или 40,95 кг.  
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      По мере унификации единиц измерений во многих государствах вво-

дились законодательные нормы, защищавшие покупателей от недобросо-

вестности производителей и распространителей товаров и услуг. В России 

в XVI веке контролеры (целовальники) на рынках отбирали неофициаль-

ные меры, налагали штраф, заключали виновных в тюрьму. В XVII веке 

усилился надзор за мерами со стороны таможни, «кружечных дворов», в 

Москве действовали Померная изба и Большая таможня, проводя ежегод-

ную поверку мер, изымая неправильные. В Наказе царя Федора Алексее-

вича Большой Московской таможне (1681 г.) за воровские меры определя-

лась конфискация товаров, ссылка семьи. Петр I в Наказе (1698 г.) «О сбо-

ре в Московской Большой таможне пошлин» за найденные воровские весы 

требовал опечатать лавки, отобрать товары, семью сослать. В Уставе воин-

ских артикулов (1716 г.) он в наказание за обмер и обвес требовал возвра-

тить добро в тройном размере, взыскать штраф, виновных подвергнуть те-

лесному наказанию.  В Сенатском указе 1745 года о рассылке из камер-

коллегии во все города заклейменных мер для хлеба говорилось о взыска-

нии штрафа за нарушения.  

      В 1840 году во Франции была введена метрическая система мер. Раз-

витие торговых связей с соседними народами и рыночные отношения 

внутри России требовали упорядочить номенклатуру мер и весов. Госу-

дарственная служба мер и весов была учреждена в 1845 году, после приня-

тия в 1842 году Положения о мерах и весах, согласно которому на всей 

территории страны вводилась единая система российских мер и весов. В 

1858 году Елизавета Петровна велела сделать железные аршины, заклей-

менные с обоих концов. Тогда же были изготовлены первые образцы рус-

ских национальных мер – сажени и фунта, было создано первое метроло-

гическое учреждение России – Депо образцовых мер и весов, преобразо-

ванное в 1893 году в Главную палату мер и весов. Ее деятельность имела 

два направления: метрологическое – обеспечение единства мер, создание 
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надежных методов измерений и их эталонов; поверочное – обеспечение 

единообразия и верности применяемых в стране мер и измерительных 

приборов. 

      Д. И. Менделеев в 1867 году с трибуны съезда русских естествоис-

пытателей выступил с призывом содействовать подготовке метрической 

реформы в России, поскольку считал, что наука начинается с измерений. 

По его инициативе Петербургская академия наук предложила учредить 

международную организацию, которая обеспечила бы единообразие 

средств измерений в мировом масштабе.  

Началом международной метрологии можно считать принятие в 

1875 году в Париже, в том числе и Россией, Международной метрической 

конвенции, учреждение Международного бюро и комитета мер и весов, со-

зывающих Генеральные конференции по мерам и весам, решающие вопро-

сы стандартизации в области метрологии. Метрическая конвенция – меж-

дународный договор, служащий для обеспечения единства метрологиче-

ских стандартов разных стран, сегодня он охватил 55 государств – полно-

правных членов, 41 – ассоциированных. 

      В метрологии сертификация давно известна как деятельность по 

официальной проверке и клеймению (или пломбированию) прибора (весов, 

гирь), что свидетельствует о том, что прибор удовлетворяет сертификаци-

онным требованиям по его конструктивным и метрологическим характе-

ристикам. Более 100 лет термин «сертификат» используется в междуна-

родной метрологической практике. Сопроводительный документ к полу-

ченному Россией в 1879 году прототипу килограмма имел следующее 

название: «Международный комитет мер и весов. Сертификат Междуна-

родного бюро мер и весов для прототипа килограмма № 12, переданного 

Министерству финансов Российской Империи». В этом документе содер-

жатся сведения об изготовителе прототипов и их аттестации, о химическом 

составе и объеме, изложены идентифицирующие признаки. В документе 
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указаны должности и фамилии лиц, выполнявших те или иные технологи-

ческие операции, описан процесс метрологической аттестации прототипа, 

т.е. признание эталона узаконенным, на основе тщательного исследования 

его метрологических свойств. В частности, для прототипа килограмма бы-

ли проведены «сертификационные испытания»: для всей группы прототи-

пов (всего 42) было проведено 1092 взвешивания для сравнения между со-

бой и с международным (главным) прототипом, который, в свою очередь, 

был сличен с архивным килограммом. Описанный опыт является приме-

ром сертификации третьей стороной – Международным бюро мер и весов.  

     Д. И. Менделеев руководил отечественной метрологией с 1892 по 

1907 год. В 1892 году он возглавил первое государственное метрологиче-

ское учреждение России – Депо образцовых мер и весов, впоследствии 

преобразованное в Главную палату мер и весов, сегодня это Всероссий-

ский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделее-

ва. Ученый разработал общую методологию проведения метрологических 

исследований, заключающуюся в предварительном глубоком изучении 

объекта, тщательности постановки эксперимента, детальном изучении всех 

источников погрешностей, обязательном внедрении результатов; создал 

метрологическую школу, положил начало профессиональной подготовке 

метрологов. 

       В начале ХХ века в связи с развитием научно-технического прогрес-

са появилась сложная контрольно-измерительная аппаратура, Главная па-

лата мер и весов определила стандарты передачи верных значений единиц 

от эталонов до измерительных приборов, находящихся в обращении. Меж-

дународное сотрудничество способствовало принятию в 1918 году Декрета 

Совета Народных Комиссаров «О введении международной системы мер и 

весов», осуществлен переход на международную систему мер – в качестве 

основных единиц измерения были приняты метр и килограмм. 
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       Развитие естественных наук привело к появлению новых средств из-

мерений, которые стали мощным средством исследования. Так, повыше-

ние точности измерений плотности воды привело в 1932 году к открытию 

тяжелого изотопа водорода – дейтерия. Крупнейший российский физик и 

электротехник Б.С. Якоби сказал: «Искусство измерений является могуще-

ственным оружием, созданным человеческим разумом для проникновения 

в законы природы и подчинения ее сил нашему господству». 

 

3.2. Современная метрология 

 

      Деятельность человека непосредственно связана с измерениями, ко-

торые позволяют количественно характеризовать материальную сторону 

окружающего мира, раскрыть действующие закономерности, являются 

основой научных знаний и необходимы в решении задач обеспечения без-

опасности и качества продукции и процессов.  

     В современной России вопросами метрологии уполномочено зани-

маться Федеральное агентство по техническому регулированию и метроло-

гии (Росстандарт www.gost.ru) под руководством Министерства промыш-

ленности и торговли РФ, он ведет Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений.   

Основные документы в области метрологии 

1. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регули-

ровании» 

2. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ «Об обеспечении един-

ства измерений» 

3. РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства изме-

рений. Метрология. Основные термины и определения 

      Измерение – совокупность операций, выполняемых для определения 

количественного значения величины.  



 

 28

Единство измерений – состояние измерений, при котором их ре-

зультаты выражены в допущенных к применению в РФ единицах величин, 

а показатели точности не выходят за установленные границы. Результаты 

измерений выражаются в узаконенных единицах, размеры которых в уста-

новленных пределах равны размерам единиц, воспроизводимых первич-

ными эталонами, а погрешности результатов измерений известны и с за-

данной вероятностью не выходят за установленные пределы.  

Понятие точности стандартизовано, точность – степень близости ре-

зультата измерений к принятому опорному значению. Показатель точно-

сти измерений является установленной характеристикой точности любого 

результата измерений, который получен при соблюдении требований и 

правил реализованной методики измерений. Распространенным показате-

лем точности является погрешность измерений – отклонение результата 

измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величи-

ны. Истинное значение недоступно, поэтому его подменяют действитель-

ным значением величины, характеризующим размер наилучшим образом 

для принятой, или для допускаемой точности измерений.  

Методика (метод) измерений – совокупность конкретно описанных 

операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов изме-

рений с установленными показателями точности. На международном 

уровне в качестве меры доверия к результатам измерений признается не-

определенность измерений.  

     Средство измерений (СИ) – техническое средство, предназначенное 

для измерений. Применяемое СИ позволит определить значение измеряе-

мой величины с требуемой точностью, если известно соотношение размера 

единицы величины, хранимого в СИ, с размером этой же единицы, в эта-

лоне единицы, что обеспечивается свойством прослеживаемости.  

     Прослеживаемость – свойство эталона единицы величины или сред-

ства измерений, заключающееся в документально подтвержденном уста-
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новлении их связи с государственным первичным эталоном соответству-

ющей единицы величины посредством сличения эталонов единиц величин, 

поверки, калибровки средств измерений. В сфере государственного регу-

лирования обеспечения единства измерений к измерениям допускаются 

только СИ, обладающие свойством прослеживаемости.  

Государственный первичный эталон единицы величины обеспечива-

ет воспроизведение, хранение и передачу единицы величины с наивысшей 

в РФ точностью, утверждается в этом качестве в установленном порядке, 

применяется в качестве исходного на территории РФ. Передача единицы 

величины – приведение единицы величины, хранимой средством измере-

ний, к единице величины, воспроизводимой эталоном данной единицы или 

стандартным образцом.  

     Обеспечение единства измерений – деятельность метрологических 

служб, направленная на достижение и поддержание единства измерений в 

соответствии с законодательными актами, правилами и нормами, установ-

ленными государственными стандартами, другими нормативными доку-

ментами. Оно требуется для получения достоверных и сопоставимых ре-

зультатов измерений, используемых в сферах деятельности для защиты 

прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и государства от отрицательных последствий недосто-

верных результатов измерений. Обеспечение единства измерений опреде-

ляет совокупность задач, которые решаются внутри государства на трех 

уровнях: федеральном, ведомственном, юридических лиц.  

      Для обеспечения единства измерений, необходимо:  

– дать определения единицам величин, объединить их в систему, узако-

нить;  

– организовать хранение и воспроизведение размеров единиц с помощью 

эталонов;  
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– организовать периодическую передачу размеров единиц от эталонов 

всем средствам измерений с нормируемой точностью.  

     Решением первой задачи занимаются физические и метрологические 

лаборатории стран, принявших Метрическую конвенцию, они проводят 

научные исследования, изучая физические закономерности, уточняя фун-

даментальные константы. На основании результатов исследований высший 

коллегиальный орган метрологического сообщества – Генеральная конфе-

ренция по мерам и весам периодически утверждает новые теоретические 

определения единиц физических величин.  

      Решение остальных задач имеет три основы: 

– техническую, созданную на эталонной базе средств измерений утвер-

жденных типов, СИ подчиняются эталонам разного назначения и точности, 

подчиненных первичному эталону, обладающему наивысшей точностью;  

– нормативную, образованную системой документов, регламентирующих 

воспроизведение единиц и передачу их размеров от эталонов к СИ;  

– организационную, образованную системой организаций, выполняющих 

перечисленные работы.  

     Децентрализованные системы обеспечения единства измерений, при 

отсутствии национальных эталонов, единицу воспроизводят либо исход-

ными эталонами различных лабораторий, которым размер единицы пере-

дают в зарубежных метрологических центрах; либо методом косвенных 

измерений непосредственно в измерительных лабораториях.      

          В РФ Федеральные органы исполнительной власти по согласованию 

с Министерством промышленности и торговли определяют измерения, от-

носящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений, устанавливают обязательные метрологические требования к 

ним нормативными правовыми актами, обязательными для соблюдения в 

РФ.  
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        Метрологические требования – требования к влияющим на результат 

и показатели точности измерений характеристикам (параметрам) измере-

ний, эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, 

а также к условиям, при которых эти характеристики (параметры) должны 

быть обеспечены. Росстандарт ведет единый перечень измерений, относя-

щихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства из-

мерений, это: государственный контроль, надзор, учет, налоговых, тамо-

женных операций, выполнение поручений суда, органов прокуратуры, гос-

ударственных органов исполнительной власти, область здравоохранения, 

обеспечения безопасности, ветеринария, охрана окружающей среды, ис-

пользование атомной энергии, геодезия, гидрометеорология, картография, 

официальные спортивные соревнования, подготовка спортсменов высоко-

го класса, торговля, банковские операции, расфасовка товаров, почтовая 

связь, электросвязь, оценка соответствия обязательным требованиям; хра-

нение, воспроизведение и передача единиц величин. 

         Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда, 

кроме прочих требований безопасности, устанавливают минимально необ-

ходимые требования, обеспечивающие единство измерений, правила и ме-

тоды измерений, представленные в документах в области стандартизации. 

Единство правил и методов измерений при проведении процедур обяза-

тельной оценки соответствия (сертификации) является одним из принци-

пов технического регулирования, реализация этих требований позволяет 

исполнить требования технических регламентов.  

         В сфере государственного регулирования к измерениям предъявля-

ются обязательные требования, исполнение которых позволит обеспечить 

их единство (рис. 2): 

1. Измерения должны выполняться по аттестованным методикам (ме-

тодам) измерений, исключение составляют методики (методы) прямых из-

мерений, внесенные в эксплуатационную документацию на СИ, подтвер-
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ждение соответствия которых обязательным метрологическим требовани-

ям осуществляется в процессе утверждения типов СИ. 

2. Измерения должны выполняться средствами измерений утвержден-

ного типа, прошедшими поверку. 

3. К измерениям допускается компетентный персонал.  

 

 

Рис. 2. Единство измерений в сфере государственного регулирования 

 

Рис. 3. Единство измерений вне сферы государственного регулирования 

      

Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений, об эта-

лонах единиц, об утвержденных типах стандартных образцов и СИ приве-

дены в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 

измерений, на сайте Росстандарта. 

      Вне сферы государственного регулирования обязательные требова-

ния к измерениям исполняются в добровольном порядке или могут быть 

реализованы альтернативные. Вне сферы государственного регулирования 

(рис.3) измерения выполняются: по принятым методикам (методам) изме-
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рений; средствами измерений, прошедшими калибровку; компетентным 

персоналом.  

      Теоретическая метрология разрабатывает фундаментальные основы, 

представленные государственными эталонами, системами физических ве-

личин, констант, единиц измерений, методами измерений и передачи еди-

ниц измерений.  

Главная организация в РФ по фундаментальным исследованиям – 

Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. 

Менделеева (ВНИИМ), решающий задачи обеспечения единства измере-

ний в РФ и на международном уровне, что требует проведения научных и 

прикладных работ по исследованию и использованию государственных 

эталонов единиц физических величин, международному сличению этало-

нов, совершенствованию существующих эталонов, созданию новых. 

ВНИИМ разрабатывает нормативные документы в области обеспечения 

единства измерений, связанные с решением измерительных задач приори-

тетных направлений науки, техники, технологий.  

Предмет прикладной метрологии – применение разработок теорети-

ческой и законодательной метрологии.  

Законодательная метрология устанавливает обязательные техниче-

ские и юридические требования по применению единиц физических вели-

чин, эталонов, методов и средств измерений, направленных на обеспече-

ние единства и необходимой точности измерений от международного 

уровня до руководства отдельными предприятиями и их подразделениями, 

что имеет обязательную силу, находится под контролем государства.  

      Правовые отношения в области метрологического обеспечения уста-

навливаются законом РФ № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измере-

ний». Конкретизация основных его положений возлагается на подзаконные 

акты и нормативные документы органов исполнительной власти, в частно-

сти Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-
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гии (Росстандарта), осуществляющего функции по оказанию государ-

ственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере техни-

ческого регулирования и метрологии, проводящего контроль и надзор за 

соблюдением обязательных требований стандартов, технических регла-

ментов. 

     Физическая величина (ФВ) – свойство объекта (системы, явления, 

процесса), в качественном отношении общее для всех объектов, в количе-

ственном индивидуальное для каждого. Род физической величины – каче-

ственная определенность ФВ, например, длина и абсолютная деформация 

являются однородными ФВ, так как характеризуют одну из качественных 

сторон предмета, хотя, называются по-разному. Основная ФВ входит в си-

стему величин, условно принята в качестве независимой от других вели-

чин системы. Производная ФВ входит в систему величин, определяется 

через основные величины системы.  

Размерности основных и производных физических величин стандар-

тизованы. Длина – пространственная величина, характеризующая протя-

женность линии (L, метр). Для измерения поверхности используется вели-

чина площади, характеризующаяся протяженностью в направлении двух 

поперечных линий, определяющих границы поверхности, исходящих из 

одной точки, размерность L2. Протяженность геометрических тел характе-

ризуются объемом – длиной в направлении трех взаимно поперечных ли-

ний, исходящих из одной точки, размерность L3. Логарифмическая вели-

чина безразмерна, равна логарифму отношения ФВ к одноименной вели-

чине, принятой за исходную. Относительная величина безразмерна, равна 

отношению ФЗ величины к одноименной величине, принимаемой за ис-

ходную. Размер ФВ – количественная определенность ФВ, присущая кон-

кретному материальному объекту, системе, явлению или процессу, под-

лежит измерению. Числовое значение ФВ – отвлеченное число, входящее 

в значение величины, показывает, сколько единиц величины содержится в 
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размере. Значение ФВ – выражение размера в виде числа принятых для 

нее единиц, произведение числового значения с единицей величины.  

Единица величины – фиксированное значение, принятое за единицу 

данной величины, применяется для количественного выражения однород-

ных с ней величин. Классификация физических величин представлена на 

рис.4.  

 

 

Рис. 4. Классификация физических величин 

      В РФ применяются единицы величин Международной системы еди-

ниц (SI). Система единиц величин (SI) – совокупность основных и произ-

водных единиц, их десятичных кратных и дольных единиц, а также пра-

вил их использования. Основная единица SI – единица основной величины 

в Международной системе единиц. Количество основных единиц соответ-

ствует количеству основных величин международной системы, их 7.  

Основные 

По наличию и 

характеру 

Физическая величина 

По характеру 

зависимости от 

времени 

Производ- Случайные 

Динамиче-

Статические 

Относительно 

измерительной 

задачи 

Вспомога-

тельные 

Влияющая  

По способу выра-

жения свойства 

 Относитель-

ные, лога-

рифмические 

По роду 

Механические 

Пространствен-

но-временные 

Физико-

химиче-

Тепловые 

Ионизирую-

щих излуче-Световые 

Электриче-

ские и маг-

Акустиче-
Измеряемая  Периодические 

Условные 

Системные 

По принад-

лежности к 

Внесистем-



 

 36

     Метр – длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал вре-

мени 1/299792458 секунды.  

     Килограмм – единица массы, равная массе международного прото-

типа килограмма.  

     Секунда – время, равное 9192631770 периодам излучения, соответ-

ствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного со-

стояния атома цезия – 133.  

     Ампер – сила неизменяющегося тока, который при прохождении по 

двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины, 

ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположен-

ным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каж-

дом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия 2·10-7 нью-

тона.  

     Моль – количество вещества системы, содержащей столько же 

структурных элементов, сколько атомов в углероде –12 массой 0,012 ки-

лограмма.  

     Кельвин – единица термодинамической температуры, равная 

1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды.  

      Кандела – сила света в заданном направлении источника, испуска-

ющего монохроматическое излучение частотой 540·1012 герц, энергетиче-

ская сила света которого в этом направлении составляет 1/683 ватт на сте-

радиан. 

         20 мая 2019 года во Всемирный день метрологии состоялся офици-

альный переход четырех единиц системы SI – килограмма, кельвина, ам-

пера и моля на определение через фундаментальные физические констан-

ты. Это решение было принято в ноябре 2018 года в Париже на 26-й Гене-

ральной конференции по мерам и весам. Российская копия международ-

ного прототипа килограмма – часть Государственного первичного эталона 
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единицы массы выполняет свои функции до 20 мая 2019 года, после чего 

точное значение килограмма определяется через «постоянную Планка». 

        Для выражения значений основных величин допускается применять 

внесистемные единицы, имеющие специальные наименования и обозна-

чения, бывают дольные и кратные единицы. Внесистемные единицы вели-

чин применяются только в случаях, когда количественные значения не-

возможно (нецелесообразно) выражать в единицах международной систе-

мы.  

         Производная единица SI – единица производной величины Между-

народной системы единиц, образуется из уравнения размерности соответ-

ствующей величины заменой размерностей входящих основных величины 

на обозначения единиц этих величин. Единицы величин, образованные та-

ким образом, называют когерентными – производными единицами вели-

чины, которые представляют собой произведение основных единиц, воз-

веденных в степень, с коэффициентом пропорциональности, равным 1.    

Перечень производных единиц 

         Вебер – магнитный поток, который в замкнутом контуре в виде 1 

витка производит электродвижущую силу в 1 вольт при ее равномерном 

уменьшении до нуля в одну секунду.  

         Генри – индуктивность закрытого контура, в котором возникает 

электродвижущая сила в 1 вольт при равномерном изменении силы тока в 

контуре со скоростью 1 ампер в секунду.  

         Джоуль – работа, производимая при перемещении точки приложения 

силы в 1 ньютон на расстояние в 1 метр в направлении действия силы.  

         Вольт – единица разности электрических потенциалов и электродви-

жущей силы, равная разности электрических потенциалов между двумя 

точками в проводнике с постоянным током в 1 ампер, когда рассеяние 

энергии между этими точками равно 1 ватту.  
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         Сименс – электрическая проводимость проводника, в котором раз-

ность электрических потенциалов в 1 вольт производит ток силой в 1 ам-

пер. 

         Ватт – мощность, при которой создается энергия величиной 1н джо-

уль в секунду.  

         Ньютон – сила, которая при приложении к телу массой в 1 кг прида-

ет ему ускорение в 1 метр в секунду в квадрате.  

        Грей – энергия, передаваемая ионизирующим излучением массе ве-

щества и соответствующая 1 джоулю на кг.  

        Беккерель – активность нуклида в радиоактивном источнике, обла-

дающего одним самопроизвольным ядерным переходом в секунду.  

        Люмен – световой поток, излучаемый в пределах телесного угла в 

один стерадиан точечным источником, обладающим равномерной силой 

света в 1 канделу.  

        Люкс – освещенность, производимая световым потоком в 1 люмен, 

равномерно распределенным по поверхности в 1 квадратный метр.  

        Бэр – единица дозы ионизирующего излучения, эквивалентная при 

облучении живого организма 10-2 джоуля на килограмм.  

        Единица молярной концентрации компонента (растворенного веще-

ства) – отношение моля растворенного вещества к м3 раствора, единица 

молярной концентрации моль/м3, внесистемной единицей является моль/л.  

        Год – интервал времени, состоящий из целого числа солнечных суток 

с погрешностью ±1, совпадающий с периодом видимого годичного враще-

ния Солнца, в Юлианском календаре через каждые 4 года повторяется ви-

сокосный год, в Григорианском три раза в 4 столетия високосный год про-

пускается.  

        Бит – двоичная единица представления данных, равен количеству ин-

формации, содержащемуся в опыте с двумя равновероятными исходами, и 

выражается двоичным логарифмом вероятности.  
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        Байт – единица представления данных в виде групп из 8 бит, примеры 

использования байта с 6, 7, 8, 16, 32 и с 36 битами, распространение полу-

чил байт из 8-ми битов, размер машинного слова кратный 8 битам.  

        Логарифмические единицы измерений: бел, децибел, непер.  

        Уровень звукового давления выражается в паскалях.  

        Балл шкалы MSK-64 – мера опасности землетрясения, определяемая 

по реакции людей, животных, по изменениям земной поверхности, пока-

заниям сейсмометрических приборов, тяжести повреждений зданий в не 

сейсмостойком исполнении. 

      Измерение – совокупность операций по применению технического 

средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих 

нахождение соотношения измеряемой величины с ее единицей, получение 

значения. Объекты измерения - тело, процесс, явление и т.д., характери-

зующиеся измеряемыми физическими величинами.  

   Классификация измерений представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Классификация измерений 

      Объекты наблюдения при измерении: объект, факторы, влияющие на 

достоверность отсчета показания СИ.  

Значение величины – результат измерения, соотношение между раз-

мерами величины и ее единицы.  

Средства измерительной техники – средства измерений, их совокуп-

ности, измерительные принадлежности, устройства.  

Измерительные принадлежности: вспомогательные средства, служа-

щие для обеспечения необходимых условий измерений с требуемой точно-

стью (термостат, барокамера, экранирующие устройства и др.).  

Средства измерений (СИ) – наиболее разнообразная классификаци-

онная группа средств измерительной техники (рис. 6).  
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Средство измерений (СИ) – техническое средство для измерений, 

имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизво-

дящее (хранящее) единицу физической величины, размер которой прини-

мают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение из-

вестного интервала времени.  

Изменчивость размера единицы в ходе измерений определяет мет-

рологическую характеристику СИ. 

         Тип средств измерений – совокупность СИ, предназначенных для 

измерений одних и тех же величин, выраженных в одних и тех же едини-

цах величин, основанных на одном и том же принципе действия, имею-

щих одинаковую конструкцию, изготовленных по одной и той же техни-

ческой документации, СИ одного типа могут иметь различные модифика-

ции, отличаясь диапазоном измерений.  

          Мера физической величины – средство измерений, предназначенное 

для воспроизведения (хранения) физической величины одного или не-

скольких заданных размеров, значения которых выражены в установлен-

ных единицах, известны с необходимой точностью.  
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Рис. 6. Классификация средств измерений 

         

          При оценивании величин по условным шкалам, имеющим реперные 

точки, в качестве меры используют вещества (материалы) с приписанны-

ми им условными значениями величин. Для шкал твердости создаются 

специальные меры с различными значениями единиц твердости, припи-

санные им значения образуют ряд реперных точек условной шкалы. Эти 

меры являются частным случаем, называются стандартным образцом (СО) 

– образцом вещества (материала) с установленными по результатам испы-

таний значениями одной и более величин, характеризующих состав или 

свойство этого вещества (материала), предназначены для воспроизведе-

ния, хранения, передачи характеристик состава (свойств) веществ (мате-

риалов), выраженных в значениях единиц величин, допущенных к приме-

нению в РФ. 

      Метрологическое обеспечение (МО) – установление и применение 

научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, 

необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений. 

Научной основой МО является наука об измерениях – метрология, органи-

зационной основой – метрологическая служба (МС). К техническим сред-

ствам МО относят средства измерительной техники, систему СИ и СО, 

эталонов, систему передачи размеров единиц от эталонов рабочим СИ, си-

стему стандартных справочных данных.  

Нормативная правовая и методическая основа МО: 71 статья Кон-

ституции РФ, о том, что в ведении РФ находятся стандарты, эталоны, мет-

рическая система и исчисление времени; Федеральный закон от 26.06.2008 

№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; постановления Прави-

тельства РФ; международные стандарты (ISO); межгосударственные стан-

дарты (ГОСТ); правила по межгосударственной стандартизации (ПМГ); 

рекомендации по межгосударственной стандартизации (РМГ); националь-
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ные стандарты (ГОСТ Р); правила по метрологии (ПР); руководящие доку-

менты (РД), рекомендации по метрологии (Р), рекомендации метрологиче-

ских институтов (МИ). Метрологическое обеспечение (МО) реализовано 

на федеральном уровне в форме Государственной системы обеспечения 

единства измерений (ГСИ) и на уровне юридических лиц (ЮЛ).  

      Федеральный закон РФ №102-ФЗ устанавливает 6 форм государ-

ственного регулирования в области обеспечения единства измерений:  

     1. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств изме-

рений – документально оформленное в установленном порядке решение о 

признании соответствия типа СО или типа СИ метрологическим и техни-

ческим требованиям (характеристикам) на основании результатов испыта-

ний СО или СИ в целях утверждения типа. 

      2. Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняе-

мых в целях подтверждения соответствия СИ метрологическим требовани-

ям.  

     3. Метрологическая экспертиза – анализ и оценка правильности 

установления и соблюдения метрологических требований применительно к 

объекту, подвергаемому экспертизе, проводится в обязательном или доб-

ровольном порядке. Различают метрологическую экспертизу: документа-

ции (технических заданий, проектов конструкторских документов, про-

грамм) и объектов (макетов сложных средств измерений, испытательных 

бассейнов).  

     4. Федеральный государственный метрологический надзор – кон-

трольная деятельность в сфере государственного регулирования обеспече-

ния единства измерений, осуществляемая уполномоченными федеральны-

ми органами исполнительной власти, заключающаяся в систематической 

проверке соблюдения установленных законодательством РФ обязательных 

требований, в принятии мер за выявленные нарушения. 
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    5. Аттестация методик (методов) измерений – исследование и под-

тверждение соответствия методик (методов) измерений установленным 

метрологическим требованиям к измерениям.  

     6. Аккредитация – официальное признание органом по аккредитации 

компетентности физического или юридического лица выполнять работы в 

определенной области оценки соответствия.  

      К указанным работам и (или) услугам относятся: а) аттестация мето-

дик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регули-

рования обеспечения единства измерений; б) испытания СО или СИ в це-

лях утверждения типа; в) поверка СИ; г) обязательная метрологическая 

экспертиза стандартов, продукции, проектной, конструкторской, техноло-

гической документации, проводимая в случаях, предусмотренных законо-

дательством РФ; д) калибровка средств измерений. 

      Для утверждения типа проводятся испытания СО или СИ в целях 

утверждения типа – работы по определению метрологических и техниче-

ских характеристик однотипных СО или СИ, при которых устанавливают-

ся показатели точности, интервал между поверками, методика поверки, 

выбираются пломбы, на которые необходимо наносить поверительные 

клейма, места их установки, их количество. Испытания СИ проводят госу-

дарственные научные метрологические центры (ГНМЦ), аккредитованные 

на право испытаний СО или СИ в целях утверждения типа. На каждый эк-

земпляр СИ утвержденного типа наносится знак утверждения их типа (рис. 

7), если особенности конструкции СИ не позволяют нанести этот знак 

непосредственно на СИ, он наносится на сопроводительные документы, 

для СО знак утверждения типа наносится на сопроводительные докумен-

ты. Сведения об утвержденных типах СО и СИ вносятся в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений. 

 



 

 45

 

 

Рис. 7. Знак утверждения типа СО или типа СИ 

      

Поверка проводится с целью подтверждения соответствия СИ мет-

рологическим требованиям, ей подвергаются СИ утвержденного типа. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие 

СИ в сфере государственного регулирования обеспечения единства изме-

рений, обязаны своевременно представлять СИ на поверку. СИ, применяе-

мые вне сферы государственного регулирования обеспечения единства из-

мерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке.  

Результатом поверки является подтверждение пригодности СИ к 

применению или признание СИ непригодным к применению. Если СИ по 

результатам поверки признано пригодным к применению, то на него или в 

техническую документацию наносится оттиск поверительного клейма, вы-

дается «Свидетельство о поверке». Если СИ по результатам поверки при-

знано непригодным к применению, оттиск поверительного клейма гасится, 

выписывается «Извещение о непригодности» или делается соответствую-

щая запись в технической документации.  

Поверку проводят аккредитованные на право поверки метрологиче-

ские службы. Правительством РФ устанавливается перечень СИ, поверка 

которых осуществляется только государственные региональные центры 

метрологии (ЦСМ), аккредитованные в установленном порядке в области 

обеспечения единства измерений. Сведения о результатах поверки СИ, 
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предназначенных для применения в сфере государственного регулирова-

ния обеспечения единства измерений, передаются в Федеральный инфор-

мационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими по-

верку СИ юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Место и способ нанесения знака поверки выбирается при утверждении ти-

па, если особенности конструкции или условия эксплуатации СИ не позво-

ляют нанести его непосредственно на СИ, то он наносится на свидетель-

ство о поверке. 

    Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) – 

система управления субъектами, нормами, средствами и видами деятель-

ности по обеспечению заданного уровня единства измерений в РФ. Право-

вая подсистема ГСИ включает нормы и правила МО, устанавливающие 

требования к объектам деятельности по обеспечению единства измерений. 

Техническая подсистема ГСИ содержит: государственные эталоны единиц 

величин и шкал измерений вместе со специальными зданиями и сооруже-

ниями, лабораториями для проведения научно-исследовательских и испы-

тательных работ, метрологических и контрольно-поверочных измерений; 

СО состава и свойств веществ и материалов; СИ, испытательное оборудо-

вание. Организационная подсистема ГСИ – совокупность федеральных ор-

ганов исполнительной власти, подразделений Росстандарта, взаимодей-

ствующих между собой, с международными и межгосударственными ор-

ганизациями, осуществляющих функции по обеспечению единства изме-

рений (рис. 8). 

Структура организационной основы ГСИ, содержит: Министерство 

промышленности и торговли РФ (Минпромторг), осуществляющее функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в области обеспечения единства измерений; Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), 

как федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Прави-
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тельством РФ; межрегиональные территориальные управления Росстан-

дарта (МТУ), осуществляющие государственный метрологический надзор; 

федеральные государственные научные метрологические центры, нацио-

нальные институты метрологии, подведомственные Росстандарту (ГНМЦ, 

НИМ); Государственная служба времени и частоты и определения пара-

метров вращения Земли (ГСВЧ); Государственная служба стандартных об-

разцов состава веществ и материалов (ГССО); Государственная служба 

стандартных справочных данных о физических константах и свойствах 

веществ и материалов (ГССД); государственные региональные центры 

стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ); метрологические служ-

бы юридических лиц; организации, аккредитованные в области обеспече-

ния единства измерений. 

К международным и региональным организациям, с которыми взаи-

модействуют органы ГСИ, относятся следующие: Международная органи-

зация по законодательной метрологии (МОЗМ); Межгосударственный со-

вет по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Незави-

симых Государств (МГС); Организация государственных метрологических 

учреждений стран центральной и восточной Европы (КООМЕТ); Азиат-

ско-Тихоокеанский Форум по законодательной метрологии (АТФЗМ); Ев-

ропейское сотрудничество по эталонам (ЕВРОМЕТ); Генеральная конфе-

ренция по мерам и весам (ГКМВ); Международная организация по аккре-

дитации лабораторий (ИЛАК); Международное бюро мер и весов (МБМВ). 
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Рис.8. Структура организационной подсистемы ГСИ 

 

      Государственные региональные центры стандартизации, метрологии 

и испытаний (ФБУ ЦСМ) выполняют платные работы и оказывают услуги 

юридическим и физическим лицам, в том числе, в области обеспечения 

единства измерений: калибровка и поверка СИ; аттестация испытательного 

оборудования; аттестация методик выполнения измерений; ремонт и изго-

товление СИ; изготовление СО; проведение судебных экспертиз. 
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4.1. История управления качеством 

 

      Первые известные случаи оценки качества продукции относятся к V 

веку до н.э., когда гончары острова Крит маркировали свои изделия специ-

альным знаком, свидетельствующем об изготовителях и высоком качестве 

их продукции. Это была оценка качества по «шкале наименований», или 

по «адресной» шкале. Еще Аристотель считал, что качество – различие 

между предметами по признаку «хороший – плохой» (III в. до н.э), Гегель 

утверждал, что «качество – тождественная с бытием определенность, нечто 

перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет свое качество». По ки-

тайской версии иероглиф, обозначающий качество, состоит из двух эле-

ментов, обозначающих «равновесие» и «деньги».  

      Теория и практика управления качеством развивалась вместе с обще-

ством и массовым производством. В период 1880 – 1920 годов «Движени-

ем за научное направление» называлось управление качеством в США, его 

цель – проведение систематического анализа, нормирование работ с целью 

нахождения наилучшего пути производства товаров. В Манифесте каче-

ства в США оно определяется как «системная концепция выживания и 

экономического процветания». Развитие международной торговли требо-

вало классификации продукции по качественным категориям, а для этого 

надо было измерять не только отдельные показатели свойств продукции, 

но количественно оценивать ее качество по совокупности основных потре-

бительских свойств. В связи с этим в Европе и США в конце XIX– начале 

XX веков стали использовать методы оценки качества продукции с помо-

щью баллов. Необходимость определения соответствия продуктов труда 

нуждам потребителей привела к возникновению дисциплины – товарове-

дения, что было связано с появлением на рынке большого количества раз-
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нообразных товаров, требующих классификации, оценки их качества, сто-

имости.  

      Появившаяся в начале ХХ века система Ф. Тейлора предусматривала 

обеспечение производства и контроль оптимального исполнения наилуч-

шим образом при минимальных издержках. Она предполагала строгое вы-

полнение приказов сверху, следование требованиям инструкций. Тейлор 

ввел первую профессию в области качества – технический контролер, по-

строил первый цикл РДСА (планировать, исполнять, контролировать, кор-

ректировать). Уже в 1920-е годы в связи с возрастающей сложностью про-

дукции обозначились первые пределы возможностей системы Тейлора –

только технического контроля стало недостаточно. В 1916 году европеец 

А. Файоль сформулировал понятие «управление» как умение предвидеть, 

организовывать, распоряжаться и координировать. 

       Впервые аналитический метод оценки качества продукции был 

обоснован и применен в России известным кораблестроителем, изобрета-

телем академиком А.Н. Крыловым (1863-1945), который с помощью коэф-

фициентов, учитывающих степень выраженности каждого свойства кораб-

ля, их неравнозначности, оценивал качество предлагаемых проектов воен-

ных кораблей. Сведение этих коэффициентов в единую систему (карту) 

позволяло количественно оценивать качество рассматриваемых проектов. 

       В 1920 – 30-х годах в СССР и других странах методы количествен-

ной оценки качества товаров успешно использовались на практике, напри-

мер, в 1922 году П. Бриджмен предложил способ сведения к одному пока-

зателю нескольких количественных оценок различных параметров. В 1928 

году эту проблему решил М. Аранович, П. Флоренский предложил новые 

способы обработки данных при количественной оценке качества продук-

ции. Практика нормирования показателей качества была представлена уже 

в первых выпусках «Бюллетеня Комитета эталонов и стандартов» 1923 го-

да, сам комитет был создан в 1922 году при Главной палате мер и весов.  
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      В 1924 году У. А. Шухартом были разработаны контрольные карты, 

усовершенствованные в виде кумулятивных карт И. Пейджем, позволив-

шие анализировать результаты контроля и принимать рациональные реше-

ния. Концепция статистического управления процессами (SPC) У. Шухар-

та предусматривала вариации процессов и предотвращение несоответствий 

вместо их обнаружения, он же ввел понятие процесса, находящегося в 

управляемом состоянии, предложил новую концепцию цикла РДСА, где 

планирование предусматривало улучшение процессов. Достижениями У. 

Шухарта являются статистический процессный подход и движение от ре-

прессивного менеджмента в сторону его гуманизации. Исследования У.Э. 

Деминга, ученика и последователя У. Шухарта, в области выборочного 

контроля вошли в японскую систему контроля качества на базе статисти-

ческих методов. В XX веке качество становится потребительской катего-

рией с объективными физическими характеристиками и субъективными – 

насколько вещь хороша (У. Шухарт, 1931г.). К. Исикава в 1950 году пред-

ложил термин, очень близкий к современной трактовке: качество – свой-

ство, реально удовлетворяющее потребителей. 

     Первая в СССР система управления качеством была разработана и 

внедрена в 1955 году на Саратовском авиационном заводе – это система 

бездефектного изготовления продукции и сдачи ее отделу технического 

контроля (ОТК) с первого предъявления или сокращенно – систем БИП. 

До ее появления в 1940-1950 гг. были лишь отделы технического контроля. 

Цель системы – создание условий производства, обеспечивающих изго-

товление рабочими продукции без отступления от технической докумен-

тации, строгое выполнение технологических операций. Основ-

ным критерием, применяемым для количественной оценки качества труда 

рабочего, явился процент сдачи продукции с первого предъявления, кото-

рый исчислялся как отношение количества таких партий к общему числу 

изготовленных и предъявленных ОТК. Для повышения качества использо-
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вались материальные и моральные стимулы, так после повторного предъ-

явления рабочий лишался премии. Моральное стимулирование привело к 

появлению званий «Мастер – золотые руки», «Отличник качества». 

      В 1950-х годах в управлении качеством появился системный подход, 

первым комплексом взаимосвязанных организационных, экономических, 

воспитательных и технических мероприятий, была разработанная и внед-

ренная в 1955 году на Саратовском авиационном заводе система безде-

фектного изготовления продукции (БИП). Система предусматривала от-

ветственность, вовлечение всех работников, предупреждающие действия 

для исключения дефектов на ранних стадиях изготовления продукции.  

      Основные достоинства и новизна системы БИП: 

– возможность проведения количественной оценки качества труда каждого 

исполнителя, коллективов подразделений, всего предприятия и осуществ-

ления на этой основе морального и материального стимулирования; 

– установление и распределение ответственности за качество между руко-

водством предприятия, непосредственными исполнителями и службой 

технического контроля; 

– возможность сбора, анализа и использования в процессе принятия реше-

ний информации о причинах возникновения брака; 

– появления элементов обеспечения качества. 

      Большое внимание в системе БИП уделялось обучению кадров, со-

стоянию оборудования и инструментов, научной организации труда, рит-

мичности производства, с ее появлением в практику вошли проведение 

дней качества и т.п. Система БИП была настолько эффективной, что с 1962 

года стала внедряться в других странах в Европе, США, Японии.  

     В середине 1960-х на Львовском заводе телеграфной аппаратуры под 

руководством директора М.С. Вороненко появилась система бездефектно-

го труда (СБТ), львовский вариант системы БИП, предусматривавший эф-

фективное решение планирования и поддержания достигнутого уровня ка-
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чества. Основным показателем в СБТ был коэффициент качества – количе-

ственное выражение труда исполнителей. Все допущенные работником 

ошибки классифицировались, им соответствовали установленные коэффи-

циенты снижения качества за несоблюдение показателей. 

        Развитием системы качества БИП стали: система бездефектного тру-

да (СБТ), способствовавшая развитию рационализаторства и изобретатель-

ства на предприятиях, и система КАНАРСПИ – качество, надежность, ре-

сурс с первых изделий, созданная на Горьковском авиационном заводе в 

1958 году под руководством главного инженера Т.Ф. Сейфи и директора 

А. И. Ярошенко. Они считали, что из общего количества дефектов, прояв-

ляющихся при эксплуатации, большинство – конструкторско-

технологические, появившиеся в результате некачественной проработки 

проектов на стадии исследования и проектирования. Поэтому он перенес 

акценты обеспечения качества с этапа производства на этап проектирова-

ния. Система КАНАРСПИ ориентирована на выявление причин отказов на 

ранних стадиях жизненного цикла изделий, устранение их в допроизвод-

ственный период на основе прогрессивных технологий и применения спе-

циального контрольного оборудования. Система КАНАРСПИ успешно 

функционирует на заводе и сегодня, она была предназначена, в первую 

очередь, для предприятий с частой сменой объекта производства, где тре-

бовалась постоянная готовность к переходу на серийный или массовый 

выпуск современной техники с заданным уровнем качества с первых про-

мышленных образцов. 

     Основные достоинства системы КАНАРСПИ: 

– комплексность задач обеспечения качества продукции; 

– ориентация на постоянное улучшение качества, развитие конструктор-

ских, технологических и испытательных служб предприятия; 

– использование периода проектирования и подготовки производства для 

выявления и устранения причин, снижающих качество изделий; 
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– активное участие потребителей продукции (эксплуатирующих организа-

ций) в совершенствовании конструкции изделия и повышении технологи-

ческого уровня его эксплуатации; 

– универсальность (возможность использования в других отраслях про-

мышленности); 

– организация всестороннего учета качества выпускаемой продукции 

      Система НОРМ – научная организация работ по увеличе-

нию моторесурса двигателя была разработана и внедрена в 1963 году на 

Ярославском моторном заводе под руководством главного инженера В.А. 

Долецкого. Впервые в ней за оценочный критерий был принят техниче-

ский параметр продукции – величина моторесурса двигателя (наработка в 

часах до первого капитального ремонта при нормальных условиях эксплу-

атации с заменой в этот период отдельных быстроизнашивающихся дета-

лей). В основу НОРМ был положен принцип последовательного и систе-

матического контроля моторесурса, его планомерного увеличения на базе 

повышения надежности и долговечности деталей и узлов, лимитирующих 

его величину. 

     Комплекс работ системы НОРМ, имел следующее содержание: 

– проверка специальным эксплуатационно-исследовательским бюро (ЭИБ) 

целесообразности конструкторско-технологических разработок; 

– ЭИБ организовало связь с автохозяйствами, обеспечивало сбор инфор-

мации на местах использования автомобилей; 

– создание эксплуатационно-ремонтного отдела, внедрявшего усовершен-

ствованные методы ремонта с использованием технологического опыта за-

вода, оказание помощи автохозяйствам; 

– анализ своих и зарубежных результатов испытаний; 

– уточнение параметров двигателя в соответствии с новыми данными; 

– совершенствование испытательной базы; 

– проведение организационных мероприятий по бездефектному труду. 
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      Таким образом, в рамках НОРМ были полностью охвачены все ста-

дии жизненного цикла продукции мерами по обеспечению качества. 

     Комплексная система управления качеством продукции КСУКП, 

научно-методические основы, разработки которой были внедрены Гос-

стандартом в 1976 году на предприятиях Львовской области, была основа-

на на стандартах предприятия. Она создана под руководством директора 

ВНИИС А.В. Гличева и директора Львовского филиала ВНИИФТРИ Гос-

стандарта СССР Е.Т. Удовиченко. Практически все специальные функции 

КСУКП вошли в международные стандарты ИСО серии 9000, по каждой 

осуществлялся полный управленческий цикл: планирование работ по 

функции, организация их выполнения, контроль, учет, анализ и оценка ре-

зультатов, принятие управленческих решений, проведение стимулирую-

щих мероприятий. 

      Характерные черты КСУКП:  

– главная цель системы – обеспечение постоянного роста качества и тех-

нического уровня выпускаемой продукции в соответствии с плановыми за-

даниями, запросами потребителей, требованиями стандартов путем созда-

ния новых видов продукции, ее модернизации, снятия с производства мо-

рально устаревшей, внедрения новейших достижений науки и техники, со-

вершенствования методов управления качеством продукции; 

– все действия в рамках системы были сгруппированы в специальные 

функции: изучение и прогнозирование потребностей, технического уровня 

и т.д.; 

– предусматривалась многоуровневая организация управления качеством 

под непосредственным руководством директора предприятия; 

– использовались во взаимосвязи общая теория управления, системный 

подход, меры поощрения и морального стимулирования; 

– организационно-техническая основа – впервые были использованы стан-

дарты предприятия. 
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      На базе КС УКП был создан ряд других систем, эффективных по ме-

ханизму управления качеством продукции. Одновременно с обоснованием 

и развитием системного подхода в СССР были достигнуты успехи на ми-

ровом уровне в областях разработки теории надежности сложных систем, 

теории системного анализа, статистических методов контроля качества, 

квалиметрии, теории адаптивного и дуального управления.  

      В 1978 году Госстандартом были приняты Основные принципы Еди-

ной системы государственного управления качеством продукции 

(ЕСГУКП). Для осуществления единой технико-экономической политики в 

области повышения качества па предприятиях, в объединениях, в отраслях 

разрабатывались и внедрялись системы управления качеством, учитываю-

щие положения ЕСГУКП, главная цель которых – планомерное обеспече-

ние всемерного использования научно-технических, производственных и 

социально-экономических возможностей для достижения постоянных вы-

соких темпов улучшения качества продукции в интересах повышения эф-

фективности общественного производства и экспорта. ЕСГУКП – сово-

купность мероприятий, методов и средств, обеспечивающих координиро-

ванные действия органов управления для достижения главной цели. Дан-

ная система была реализована на всех уровнях управления (межотрасле-

вом, отраслевом, объединения или предприятия), территориальном и на 

стадиях жизненного цикла продукции. В рамках ЕСГУКП реализовывался 

большой круг специальных функций управления – от прогнозирования по-

требностей, планирования повышения качества продукции, организации 

разработки, подготовки и обеспечения производства всеми видами ресур-

сов до стимулирования повышения качества продукции, государственного 

надзора за ее внедрением. Эффективная реализация этой системы предпо-

лагала централизованное управление и планирование, что в условиях пе-

рехода к рыночной экономике практически потеряло свою актуальность. 
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      В 1986 году институтам Госстандарта, его организациям в админи-

стративном порядке было запрещено заниматься проблематикой управле-

ния качеством, таким образом, отечественные разработки и накопленный 

опыт управления были отвергнуты. Однако именно в этот период ИСО 

опубликовала стандарты по управлению качеством ИСО серии 9000, ини-

циатива создания которых принадлежала СССР. В 1978 году президент 

ЕОК (Европейской организации по качеству) – представитель СССР, обра-

тился к президенту ИСО – председателю Госстандарта СССР В. В. Бойцо-

ву с предложением подготовить на основе накопленного опыта стандарты 

ИСО по управлению качеством. Большой вклад в их создание внесли спе-

циалисты Англии, Германии, Швейцарии, Чехословакии, США. Процессы, 

происходившие тогда в СССР, затрудняли работу российских ученых в 

комитете ИСО/ТК 176. Международные стандарты ИСО серии 9000, в ко-

торых были сформулированы требования к системам менеджмента каче-

ства, включили все достижения в области управления качеством, в том 

числе статистические методы, планирование качества по стадиям жизнен-

ного цикла продукции, обучение персонала, анализ, улучшение. Приоритет 

системы менеджмента качества в соответствии с МС ИСО 9000 – удовле-

творенность потребителей, ответственность руководства, вовлечение всего 

персонала. 

      В 1962 году был подписан «Закон о товарных знаках», в 1967 го-

ду вышло положение о Государственном знаке качества, в 1970 году пер-

вый такой знак был присвоен электродвигателям завода имени В. И. Лени-

на. Он выглядел как пятиугольник с перевернутой буквой «К» (рис. 9), 

означая качество продукции в соответствии с требованиями ГОСТ, нано-

сился на товары только высшей категории качества. Введение Государ-

ственного знака должно было стимулировать производителей к мирово-

му уровню качества и наценкой на товар в10%. Однако в отсут-

ствии конкуренции заводы выпускали безликую продукцию, не удовлетво-



 

 58

ряющую требования покупателей. Главным недостатком советских систем 

управления качеством стало отсутствие ориентации на потребителя. В 

1980-е некоторые товары, уходившие на экспорт, маркировались знаком 

«Made in USSR». 

 

Рис. 9. Знак качества СССР 

      Сертификация – способ подтверждения соответствия качества про-

дукции, в России она проводится c 1993 года в соответствии с Законом РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», установившим обя-

зательность сертификации безопасности товаров народного потребления.  

      Сертификация в переводе с французского означает «certificat» – до-

кумент, удостоверяющий качество, с латыни – «сделано верно», есть сви-

детельства, что знаменитые художники эпохи Возрождения гарантировали 

сохранность своих картин в течение 300 лет, это пример сертификации 

первой стороной. Идея сертификации известна с древности, например, 

клеймо мастера на продукции было свидетельством ее высокого качества, 

также как заверение продавца. В течение столетий действуют авторитет-

ные классификационные организации, например, независимыми Регистр 

Ллойда, в России с 1913 года – Морской Регистр, оценивающие безопас-

ность судов для целей их страхования, представляя сертификацию третьей 

независимой стороной. 

4.2. Современное управление качеством 
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      Основатели современной теории качества – Джозеф Джуран и Эд-

вард Деминг. Джуран определил пять элементов качества: проектирование 

(какими должны быть продукция, услуга), исполнение (соответствие зада-

ния проектировщику и реальной продукции), пригодность (надежность, 

техническое обслуживание, долговечность), безопасность (риск для потре-

бителя), использование (упаковка, транспортировка, складирование, по-

слепродажное обслуживание). Он разработал систему учета явных и скры-

тых расходов, являющихся следствием снижения качества (на исправление 

ошибок из-за брака, сортировку, гарантийное обслуживание, снижение 

сорта продукции, утрату доверия к фирме). В 1979 г. в США Джуран осно-

вал институт качества, занимающийся консалтингом, обучением, публика-

циями, проведением конференций. Э. Деминг рассматривал качество рас-

ширенно, его подход направлен на менеджеров, так как 85% проблем до-

стижения качества возникают в ходе разработки и производства продук-

ции. 

      Предпроектная оценка качества продукции – общепризнанный прин-

цип наряду с контролем готовой продукции, который развивался от анали-

за качества каждой единицы до статистического контроля. Управление ка-

чеством состоит в том, чтобы на основе правильно выбранных для анализа 

объектов контроля осуществить действия по улучшению процессов изго-

товления продукции. Улучшение может быть проведено разными спосо-

бами, первый – американский путь: крупные вложения в технологию про-

изводства (на исследования, изобретения, открытия, патенты, автоматиза-

цию процессов), то есть на переоснащение производства, требующее 

больших затрат. Японский путь, где качество считается лицом нации: мел-

кими шагами, организационными методами, постоянным обучением пер-

сонала, его мотивацией, сбором патентов со всего мира, изобретений и 

научно-технических достижений достигать качества. Российский путь: по-
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вышение качества на стадии предпроектных решений, исправление недо-

статков на более ранней стадии жизненного цикла продукции, такое ис-

ключение дефектов удешевляет изделие. 

      Измерением и количественной оценкой качества объектов, процес-

сов деятельности людей занимается квалиметрия («квали» и «метрия» – 

качество и измерение), междисциплинарная наука, относящаяся как к тех-

нике, так и к экономике, ее прикладные разделы взаимосвязаны с техниче-

скими, социальными, медицинскими, геологическими и другими науками. 

Известны, например, такие разделы, как квалиметрия машин, технологиче-

ских процессов, проектирования, конструирования, тканей, географиче-

ская, строительная квалиметрия. Аспект квалиметрии – априорная оценка 

качества получил развитие в связи с ростом сложности техники, ответ-

ственности за ее функции, в 1950-х годах возникла проблема обеспечения 

надежности технических устройств, что вызвало развитие методов оценки 

надежности, математического аппарата теории вероятностей. Потребность 

объединения методов оценки качества в одну область знаний, названную 

квалиметрией, было обусловлено жесткой конкуренцией, стремлением 

производителей максимально удовлетворить потребителей, обеспечив 

сбыт продукции и максимальную прибыль, анализируя продукцию конку-

рентов.  

В период 1950 – 1990 годов квалиметрия оформилась в СССР как 

наука, имеющая большое практическое значение, ее создали: Г. Г. Азгаль-

дов, В. Г. Белик, Г. Н. Бобровников, А. В. Гличев, В. В. Кочетов, М. З. 

Свиткин, Г. Н. Солод, А. Г. Суслов, М. В. Федоров, И. Ф. Шишкин и дру-

гие. В 1965 году особое внимание стали уделять методам расчетной оцен-

ки качества в связи с принятием постановления «О совершенствовании 

планирования и усилении экономического стимулирования промышленно-

го производства», предусматривающего введение государственной атте-

стации качества продукции, при которой необходимо было сопоставлять 
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продукцию с отечественными и зарубежными аналогами. Был создан ком-

плекс межотраслевых нормативных и методических документов по терми-

нологии, решению задач квалиметрии. Вопросы квалиметрии с 1971 года, 

регулярно обсуждаются на международных конференциях Европейской 

организации по контролю качества – ЕОК. 

      Долголетний опыт борьбы за качество показал, что эпизодические, 

разрозненные мероприятия не могут обеспечить его устойчивое улучше-

ние, эта проблема решается только на основе четкой системы постоянно 

действующих мероприятий. На протяжении десятилетий совершенствова-

лись системы качества (СК), современные требования к ним установлены в 

международных стандартах ИСО серии 9000, дополняя технические тре-

бования к продукции, ее жизненному циклу – совокупности взаимосвязан-

ных процессов изменения состояния продукции. Этап жизненного цикла 

продукции – условно выделяемая часть, характеризующаяся спецификой 

производимых работ, конечными результатами.  

       Понятие качества включает объект, требования, характеристики, это 

важнейший фактор повышения уровня жизни, экономической, социальной, 

оборонной, экологической безопасности, наряду с конкурентоспособно-

стью – способностью продукции соответствовать сложившимся требова-

ниям данного рынка на рассматриваемый период, которая определяется 

потребительскими свойствами продукции, необходимыми и достаточными 

для ее реализации в определенный момент времени по сопоставимым це-

нам на конкретном рынке. В стандарте ИСО 8402 качество – совокупность 

характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять 

установленные или предполагаемые потребности. По ГОСТ Р ИСО 9000-

2001 качество – степень соответствия присущих (постоянно имеющихся) 

характеристик требованиям. Качество по Закону РФ №184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании» – гарантия обеспечения конкурентоспособности.  
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      Под управлением качеством (ГОСТ 15467–79 «Управление каче-

ством продукции. Основные понятия. Термины и определения») понимают 

постоянный, планомерный процесс воздействия на всех уровнях на факто-

ры, условия, обеспечивающие создание продукта оптимального качества, 

полноценное его использование. Управление качеством направлено на ре-

гулирование всех этапов жизненного цикла продукции, предусматривает: 

техническую подготовку производства; процесс изготовления продукции; 

мотивацию, оплату труда; финансовую деятельность; входной контроль; 

контроль качества работы и продукции; послепродажное обслуживание. 

Сфера деятельности в области управления качеством постоянно расширя-

ется, ее осуществление возможно только по результатам оценки уровня 

качества и его различных показателей. 

        Объекты управления качеством: процессы, в том числе производ-

ственный, технологическая система, ее элементы (комплекс, оборудование 

и др.); продукция, в том числе изделие, материал, продукт (химический, 

биологический, программный, интеллектуальный, научный); услуга (орга-

низации, населению, отдельному лицу), прочие нематериальные продукты 

(организационная система, схема, карта).  

Продукция – материальный результат труда, полученный в конкрет-

ном производственном процессе, предназначенный для удовлетворения 

определенных потребностей.  

Изделие – единица промышленной продукции, количество которой 

исчисляется в штуках (экземплярах).  

Продукт – материальный результат труда, не являющийся изделием, 

предназначенный для потребления, обеспечения потребления, эксплуата-

ции продукции, ее производства, но не как предмет труда (например, бен-

зин).  
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Услуга – деятельность, процессы, осуществляемые с целью предо-

ставления удобств, оказания помощи кому-либо (в области производства, 

строительства и др.).  

Производственный процесс – совокупность действий людей, орудий 

труда, необходимых на данном предприятии для изготовления и ремонта 

продукции.  

Технологический процесс – часть производственного процесса, со-

держащая целенаправленные действия по изменению, определению состо-

яния предмета труда.  

Технологическая операция – законченная часть процесса, выполняе-

мая на одном рабочем месте.  

      Промышленная продукция – материализованный результат трудовой 

деятельности, обладающий полезными свойствами, предназначенный для 

использования потребителями в целях удовлетворения их потребностей. 

Промышленная продукция с целью оценки уровня ее качества (техниче-

ского уровня) делится на два класса: первый – расходуемая при использо-

вании; второй – расходующая свой ресурс.  

Классы делятся на пять групп (рис. 10.): группа 1 – сырье и природ-

ные топлива (нефть, газ, полезные ископаемые, уголь, соль); группа 2 – 

материалы и продукты (бензины, масла, химические продукты); группа 3 – 

расходные изделия (жидкое топливо в бочках, газы в баллонах, пищевые 

продукты в упаковках) – единица промышленной продукции, количество 

которой исчисляется метрами, килограммами, но изделие выпускается в 

упаковке; группа 4 – неремонтируемые изделия (гайки, болты); группа 5 – 

ремонтируемые (технологическое оборудование, сельскохозяйственные 

машины, бытовые приборы). Продукция 1 класса расходуется в процессе 

использования, переработки (сырья, материалов), 2 класса расходует ре-

сурс до технического, морального износа. 
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Рис. 10. Классификация продукции 

       

          Цели классификации промышленной продукции: определение обла-

сти ее применения; выбор номенклатуры единичных показателей качества 

группы; обоснование возможности использования в качестве базового об-

разца; создание системы стандартов на номенклатуру показателей качества 

групп. При классификации должны указываться вид, группа, подгруппа, 

класс, подкласс продукции в соответствии с общегосударственным клас-

сификатором.  

По области применения объекты делятся на: продукцию социального 

(услуги, связь, здравоохранение, туризм, спорт, образование), производ-

ственно-технического назначения (станки, машины, сырье, материалы), 

потребительские товары (одежда, продукты питания). Любой физический 

объект обладает объективными свойствами при создании, эксплуатации, 

потреблении, показателями качества, которые в зависимости от целей, ха-

рактера задач, классифицируются по разным признакам (рис. 11).  
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Рис.11. Классификация показателей оценки качества продукции 
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воздействий на природу при эксплуатации (загрязнение воды, земли, атмо-

сферы). 

Система показателей качества продукции в строительстве – ком-

плекс государственных стандартов, устанавливающих их номенклатуру 

для отдельных зданий, сооружений массового строительства, их элемен-

тов, область применения. Качество продукции характеризуется совокупно-

стью критериев: техническим уровнем; стабильностью показателей каче-

ства; экономической эффективностью; конкурентоспособностью на внеш-

нем рынке. Количественные значения показателей качества строительной 

продукции определяются методами, приведенными в стандартах, техниче-

ских условиях на конкретные виды продукции, здания, сооружения массо-

вого строительства, их элементы, строительно-монтажные работы. 

           Методы определения показателей качества продукции:  

          1. Измерительный на основе технических средств измерения, опре-

деляют, например, массу изделия, геометрические размеры, прочность.  

          2. Регистрационный на основе наблюдений, подсчета числа опреде-

ленных событий, предметов, затрат, определяют, например, число отказов, 

затраты на эксплуатацию, процент брака и др.  

          3. Расчетный на основе математических моделей для прогнозирова-

ния, определения оптимальных (нормативных) значений, например, пока-

зателей производительности, трудоемкости, надежности.  

          4. Органолептический на основе анализа восприятия органов чувств, 

путем анализа полученных ощущений с учетом опыта, определяют эрго-

номические и эстетические показатели качества.  

         5. Экспертный на основе решений экспертов, когда показатели каче-

ства не могут быть определены другими более объективными методами.  

         6. Социологический на основе анализа мнений потребителей при 

планировании производства продукции.  
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         Предпочтительными для определения показателей качества продук-

ции являются измерительный и расчетный методы, при невозможности их 

применения используют остальные методы, результаты измерений выра-

жают в различных формах.  

         Оценка уровня качества продукции – совокупность операций, вы-

ключающая выбор номенклатуры показателей, определение их значений, 

сопоставление их с базовыми.  

         Базовый образец – наилучший существующий аналог оцениваемого 

изделия, либо перспективный образец продукции, планируемый к выпуску 

предприятием, либо изделие, удовлетворяющее нормативным требовани-

ям.  

         Базовое значение показателя качества продукции – принятое за осно-

ву при сравнительной оценке ее качества. В общем виде оценка уровня ка-

чества продукции для принятия управленческих решений состоит из сле-

дующих основных этапов (рис.12.).  

          С учетом общей схемы могут быть сформулированы основные пра-

вила, которыми следует руководствоваться при разработке методики оцен-

ки уровня качества конкретной продукции. В качестве базовых образцов 

выделяют лучшие, худшие или типичные образцы из группы аналогов в 

зависимости от цели оценивания. В количественной форме оценка выра-

жается одним числом, которое рассматривается как значение комплексно-

го показателя качества, отражающего определенную совокупность свойств 

продукции. В качественной форме оценка представляется в виде утвер-

ждения о том, соответствует ли в целом продукция по рассматриваемой 

совокупности свойств уровню требований определенного рынка, превос-

ходит их или уступает им.  
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Рис. 12. Схема основных этапов процедуры оценки уровня качества про-

дукции 
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боты отдела технического контроля (ОТК), летучий осуществляется неза-

планированно.  

В зависимости от контролируемого параметра различают контроль 

по признакам: количественному (сравнение показателей с нормативными), 

качественному (продукцию относят к определенной группе), альтернатив-

ному (две группы изделий – годные и дефектные). В зависимости от харак-

тера продукции осуществляют контроль партии (штучной) или непрерыв-

ной (жидкой, сыпучей).  

      Средство контроля – техническое устройство, вещество, материал. 

Наиболее распространенный вид контроля – инструментальный, с помо-

щью средств измерений, например, контроль по альтернативному призна-

ку осуществляют предельными калибрами, для изучения качества химика-

тов применяют стандартные вещества, взаимодействие которых с контро-

лируемым веществом оценивается по результатам измерений. Контроль 

качества продукции по альтернативному признаку может осуществляться с 

помощью органов чувств человека, используя усиливающие средства (оп-

тические, механические, химические), эталоны и образцы.  

Для контроля функционирования технических устройств проводят 

испытание продукции – экспериментальное определение количественных 

и качественных характеристик свойств объекта как результата воздействия 

на него различных факторов, где средства контроля отождествляются со 

средствами испытаний. Точность средств контроля должна быть такой, 

чтобы не допускались значительные искажения измеряемого параметра.  

      Технический контроль – проверка соответствия объекта установлен-

ным техническим требованиям, его объектами являются: продукция, про-

цессы ее создания, применения, транспортирования, хранения, техниче-

ского обслуживания, ремонта, документация. Важная часть технического 

контроля – контроль качества продукции, выполняемая отделом техниче-

ского контроля (ОТК), его задачи: предотвращение выпуска продукции, не 
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соответствующей требованиям стандартов, технических условий, утвер-

жденным образцам (эталонам), проектно-конструкторской, технологиче-

ской документации, условиям поставки, договоров или некомплектной 

продукции, укрепление производственной дисциплины, повышение ответ-

ственности всех звеньев производства за качество. Технический контроль 

охватывает все стороны производственного процесса, ОТК осуществляет 

входной контроль поступающих на предприятие сырья, материалов, полу-

фабрикатов, комплектующих изделий, инструмента, предназначенных для 

основного производства, контроль соответствия установленным требова-

ниям при передаче со склада в производство и из цеха в цех, операцион-

ный, приемочный контроль готовой продукции и другие операции. ОТК 

выборочно проверяет также соблюдение технологической дисциплины – 

соответствие производственных операций требованиям утвержденных 

технологических карт, другой технологической документации.  

      Представление результатов контроля качества продукции массового 

производства основано на применении статистических методов, базирую-

щихся на понятии разброса. Контроль качества состоит в проверке подо-

бранных данных, нахождении отклонений параметров от запланированных 

значений, определении причины отклонения, после ее устранения провер-

ки соответствия данных, представлении их в графическом виде, использо-

вание их для оценки проблем.  

К 7 инструментам контроля качества относятся: расслоение, графи-

ки, диаграммы Парето, Исикавы (причинно-следственная), разброса, кон-

трольные карты, гистограмма, дополнительное средство – контрольный 

листок. Порядок сбора статистических данных зависит от целей контроля, 

источники: инспекционный контроль, производство, технологии, поставки 

материалов, сбыт продукции, патенты, статьи. Инструменты управления, в 

отличие от контроля качества, анализируют не численные данные, а сло-

весную информацию. Методы, относящиеся к новым инструментам управ-
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ления, применяются в международной практике на крупных предприятиях 

на основе системного подхода в условиях заинтересованности и участия 

всего персонала. В российской практике они применяются с 1970-х годов в 

оборонной промышленности при разработке наукоемкой продукции.  

К 7 новым инструментам управления относятся диаграммы сродства, 

связей, древовидная, матричная, стрелочная, процесса осуществления про-

граммы (PDPC), матрица приоритетов. 7 инструментов управления каче-

ством применяются для преобразования требований потребителя в пара-

метры качества ожидаемого им продукта, процессы планирования, разра-

ботки, производства, установки, совершенствования. Эта процедура полу-

чила название «Развертывание функции качества» (Quality Function De-

ployment – QFD) по японской методологии, гарантирующей качество с 

первой стадии развития нового продукта. Систематизированный путь реа-

лизации пожеланий потребителя через развертывание функций, операций 

деятельности компаний по обеспечению качества на каждом этапе жиз-

ненного цикла нового продукта, гарантирующее результат, соответствую-

щий ожиданиям.  

       Международные стандарты ИСО серии 9000 – основополагающий 

комплекс международных документов по системам менеджмента качества 

с универсальными требованиями, широкой областью применения в любой 

сфере деятельности. В целях повышения эффективности деятельности 

предприятия применяют системы менеджмента качества (СМК), повыша-

ющие общую культуру производства, формирующие основу для улучше-

ния качества, снижения рисков опасности продукции.      

      В международной практике существуют престижные награды за до-

стигнутое качество, например, Бирмингемский факел, Золотая награда Ев-

ропы за качество и коммерческий престиж, включение в состав «Сто луч-

ших товаров России» и другие. Фирменные, другие знаки качества и сего-

дня служат ориентиром, оценочным признаком продукции. 
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СЛОВАРЬ    

 

       Агрегатирование – метод создания машин, приборов, оборудования 

из стандартных унифицированных узлов, крупных агрегатов – модулей на 

основе взаимозаменяемости. 

      Аттестация организации – проверка организации для определения 

ее соответствия установленным требованиям (критериям) аккредитации. 

       Аккредитация – процедура, посредством которой уполномоченный 

в соответствии с законодательством орган официально признает возмож-

ность выполнения, например, испытательной лабораторией, органом по 

сертификации конкретных работ в заявленной области.      

       Взаимозаменяемость – пригодность определенного изделия, про-

цесса, услуги для использования, замены другого объекта при выполнении 

одних требований (геометрическая, функциональная). 

       Визуальный контроль – размещение инструментов, деталей, инди-

каторов состояния производства для его понимания с первого взгляда.  

       ВТО – Всемирная торговая организация, с 1995 года преемница дей-

ствующего с 1947 года Генерального соглашения по тарифам и торговле 

(ГАТТ), призвана регулировать отношения участников организации в сфе-

ре международной торговли на основе соглашений. 

      Гармонизированные стандарты – принятые различными органами 

на один объект стандартизации, обеспечивающие взаимозаменяемость 

продукции, процессов, услуг, общее понимание результатов испытаний, 

представляемой информации. 

       Государственный реестр систем сертификации – официальный 

перечень зарегистрированных систем сертификации. 
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       Государственный эталон единицы величины – эталон единицы 

величины, признанный решением уполномоченного государственного ор-

гана в качестве исходного на территории государства. 

      Декларант – изготовитель, продавец, принявший декларацию о со-

ответствии, зарегистрировавший ее в установленном порядке.    

      Декларация о соответствии – официальный документ, удостоверя-

ющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям 

технических регламентов изготовителем (продавцом, исполнителем). 

       Декларирование соответствия – форма подтверждения соответ-

ствия продукции требованиям технических регламентов. 

      Держатель сертификата соответствия – организация, частный 

предприниматель, на чье имя выдан сертификат соответствия. 

      Доаккредитация – расширение области аккредитации организации, 

прошедшей аккредитацию. 

      ЕврАзЭС – Евроазиатское экономическое сотрудничество 

      Единство измерений – состояние измерений, при котором их ре-

зультаты выражены в допущенных к применению в РФ единицах величин, 

а показатели точности измерений не выходят за установленные границы. 

      Знак соответствия – зарегистрированный в законодательном поряд-

ке сертификационный знак, используемый третьей стороной для продук-

ции, услуги согласно порядку сертификации. 

      Измерение – совокупность операций, выполняемых для определе-

ния количественного значения величины. 

      Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией –

контрольная оценка соответствия с целью установления соответствия про-

дукции заданным требованиям, подтвержденным при сертификации. 

       Инспекционный контроль аккредитованной организации – про-

верка аккредитующим органом деятельности аккредитованной организа-

ции по выяснению соответствия установленным требованиям. 
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      ИСО (ISO) – международная организация по стандартизации, функ-

ционирует с 1947 года.      

      Классификация – группирование, расположение объектов по клас-

сам, подклассам, разрядам и т.д. в зависимости от общих признаков.  

      Комплексная стандартизация – устанавливает взаимосвязанные 

требования к сырью, материалам, элементам изделий, методам испытаний, 

средствам измерений, к объекту, процессам его жизненного цикла.  

      Метрическая конвенция  (фр. Convention du Mètre) – международ-

ный договор, подписанный в 1875 году в Париже, в том числе Росси-

ей, обеспечивший единство метрологических стандартов разных стран. 

      Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспече-

ния их единства, способах достижения требуемой точности, научная осно-

ва деятельности по обеспечению единства измерений. 

      МЭК – Международная электротехническая комиссия с 1906 года 

содействующая международному сотрудничеству в области электротехни-

ки, радиотехники путем разработки международных стандартов. 

      Нормативные документы на продукцию, представляемую к обя-

зательной сертификации – законы РФ, государственные стандарты, дру-

гие документы, устанавливающие требования по безопасности продукции, 

услуг в соответствии с законодательством. 

      Нормативный документ – излагает установленные в процессе стан-

дартизации правила, принципы, характеристики видов деятельности, их 

результатов, доступные широкому кругу заинтересованных пользователей.      

      Опережающая стандартизация – повышенные требований к объек-

там стандартизации (продукции), параметры которых изменяются в тече-

ние срока действия стандартов, для соответствия уровню науки и техники. 

      Петля качества – схематическая модель взаимозависимых видов де-

ятельности, влияющих на качество продукции, услуги на всех стадиях ее 

жизненного цикла.      
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      Погрешность измерений – отклонение результата измерения от ис-

тинного (действительного) значения измеряемой величины 

     Подтверждение соответствия – документальное удостоверение со-

ответствия продукции, процессов ее жизненного цикла, других объектов, 

выполнения работ, оказания услуг требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов, сводов правил, условиям договоров. 

      Применение нормативного документа – использование в произ-

водстве, торговле, других сферах, касающихся продукции, процессов, 

услуг. 

      Принцип измерений – использование определенной физической ве-

личины (явления) для получения результата измерения. 

      Программа качества – официальный документ, регламентирующий 

мероприятия по улучшению качества, распределение ресурсов, последова-

тельность действий, относящихся к продукции (услуге, проекту). 

      Проект – техническая документация, полностью характеризующая 

намеченное к строительству здание, сооружение или комплекс зданий. 

      Проект стандарта – нормативный документ для широкого обсужде-

ния, голосования, принятия в качестве стандарта. 

      Прослеживаемость – возможность проверки составляющих обеспе-

чения качества на практике, документально оформленных. 

      Прослеживаемость продукции – возможность проследить за ис-

пользованием, местонахождением, соответствием единицы продукции 

определенным нормам посредством идентификации. 

      Показатель точности измерений – установленная характеристика 

точности результата измерений (погрешность, неопределенность), полу-

ченного при соблюдении требований, правил реализованной методики.  

     Разрядный (рабочий) эталон – эталон (средство измерения), кото-

рый применяется для поверки рабочих средств измерений. 



 

 84

      Рециклинг – повторное промышленное использование отходов про-

изводства и потребления. 

      Риск – вероятность причинения вреда жизни, здоровью граждан, жи-

вотных, растений, имуществу физических, юридических лиц, государ-

ственному, муниципальному, окружающей среде с учетом тяжести. 

      Санитарно-эпидемиологическое заключение – документ (гигие-

нический сертификат, заключение), удостоверяющий пригодность продук-

тов для людей. 

      Свод правил – документ добровольного применения, содержащий 

технические правила, описание процессов проектирования (включая изыс-

кания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации, утилизации продукции. 

      Сегментация – выделение на рынке групп потребителей, предъяв-

ляющих однородные (сходные) требования к товарам. 

      Селекция – заключается в отборе объектов, целесообразных для 

производства и применения.  

      Сертификат качества – свидетельство, удостоверяющее качество 

фактически поставленного товара, его соответствие стандар-

там/техническим условиям заказа, условиям контракта (договора). 

     Сертификат о происхождении товара – официальный документ, 

свидетельствующий о стране происхождения товара, выданный уполномо-

ченным органом государства – экспортера. 

      Сертификат соответствия – документ, выданный по правилам си-

стемы сертификации, для подтверждения соответствия сертифицирован-

ной продукции установленным требованиям. 

      Сертификация – деятельность третьей стороны, независимой от из-

готовителя (продавца, потребителя) продукции, по подтверждению ее со-

ответствия установленным требованиям. 
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      Симплификация (упрощение) – определение конкретных объектов, 

признанных нецелесообразными для дальнейшего производства, примене-

ния, без внесения технических изменений.  

      Система обеспечения качества – совокупность организационной 

структуры, процедур, процессов, ресурсов, ответственности работников. 

Составляющие (мероприятия, элементы) системы качества должны быть 

прослеживаемы на всех участках петли качества. 

      Система управления качеством окружающей среды – часть об-

щей системы управления, включающая организационную структуру, дея-

тельность по планированию, распределению ответственности, практиче-

скую работу, процедуры, процессы, ресурсы для разработки, внедрения, 

достижения целей, оценки достигнутого в рамках экологической политики.      

      Систематизация – расположение объектов в определенном порядке, 

последовательности, образующее систему, удобную для пользования.  

      Средство измерений (СИ) – техническое средство, предназначенное 

для измерений. 

      Стандартизация – деятельность по установлению правил, характе-

ристик в целях их добровольного многократного использования, направ-

ленная на достижение упорядоченности в сферах производства, обращения 

продукции, повышения конкурентоспособности продукции, услуг. 

      Строительные чертежи – содержат проекционные изображения 

строительных объектов (их частей), другие данные, необходимые для их 

возведения, либо для изготовления строительных изделий, конструкций. 

      Совместимость – пригодность продукции, процессов, услуг к сов-

местному использованию для выполнения установленных требований при 

заданных условиях. 

      Соответствие назначению – способность изделия (процеcса, услу-

ги) выполнять определенные функции при заданных условиях. 
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      Технический регламент – документ, устанавливающий обязатель-

ные для применения, исполнения требования к объектам технического ре-

гулирования. 

      Техническое регулирование – правовое регулирование отношений 

в сфере применения №184-ФЗ, должно обеспечивать применение единых 

правил установления требований, соответствовать научно-техническому 

уровню национальной экономики. 

     Точность – степень близости результата измерений к принятому 

опорному значению. 

      Требования эргономики – к обеспечению согласованности техни-

ческих характеристик продукции с параметрами человеческого организма. 

      Типизация объектов стандартизации – разработка, установление ти-

повых конструктивных, технологических решений, правил, форм докумен-

тации. 

      Требования к маркировке – касаются места ее нанесения (на про-

дукцию, ярлыки, упаковку и тару); способа нанесения (гравировка, штам-

повка и др.) и содержания. 

      Требования надежности – требования по выполнению продукцией 

своих функций с заданной эффективностью в определенном интервале 

времени, сохранению их в процессе транспортировки, хранения, ремонта.  

      Требования к упаковке – устанавливают количество единиц про-

дукции в одной упаковке, материалам, способу упаковывания в зависимо-

сти от условий транспортировки, хранения и т.д. 

      Требования назначения – требования к свойствам продукции, ха-

рактеризующим ее основные функции по предназначению в заданных 

условиях.  

      Технические методы стандартизации – упорядочение; унифика-

ция; агрегатирование; комплексная стандартизация; опережающая стан-

дартизация. 



 

 87

      Унификация (приведение к единообразию) – рациональное сокра-

щение числа типов, видов, размеров, марок изделий одинакового функци-

онального назначения для обеспечения взаимозаменяемости. 

      Упорядочение – метод стандартизации, включающий систематиза-

цию, классификацию, симплификацию, селекцию и типизацию.     

      Форма сертификации – определенная совокупность действий, офи-

циально принимаемая или устанавливаемая в качестве доказательства со-

ответствия продукции заданным требованиям. 

      Центр по сертификации – лицо (юридическое), выполняющее од-

новременно функции испытательной лаборатории и органа по сертифика-

ции. 

       Чертеж – средство фиксации архитектурных и конструктивных идей 

проектировщика, должен давать полное представление о назначении, ком-

позиционной и объемно-планировочной структуре сооружения, его кон-

струкциях, материалах, о целесообразности и экономичности выбранного 

архитектурно-технического решения. 
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