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Настоящий стандарт устанавливает
основные цели и задачи
Государственной службы стандартных
справочных
данных
(ГСССД) о физических константах и свойствах веществ и мате
риалов, организационные основы службы и функции ее органов,
категории данных.
1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ

1.1. ГСССД обеспечивает народное хозяйство достоверными
данными о физических константах и свойствах веществ и материа
лов с целью:
повышения качества продукции;
экономии материалов и повышения эффективности их исполь
зования;
повышения эффективности научно-исследовательских, опытно
конструкторских и проектных работ;
оценки и рационального использования природных ресурсов.
1.2. Основными задачами ГСССД являются:
установление точных значений физических констант;
разработка достоверных данных о свойствах веществ и мате
риалов;
оценка достоверности, аттестации и стандартизации данных;
определение потребности страны в данных о свойствах веществ
и материалов;
координация работ по получению достоверных данных о свой
ствах веществ и материалов;
унификация применения данных и форм их представления;
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разработка единых принципов условных обозначений, терми
нологии и кодирования названий веществ, материалов и свойств;
информационное обслуживание народного хозяйства страны
достоверными данными публикацией и с помощью автоматизиро
ванных систем;
создание автоматизированной системы научно-технической ин
формации о физических константах и свойствах веществ и мате
риалов;
обеспечение совместимости автоматизированной системы науч
но-технической информации ГСССД (АСНТИ ГСССД) с систе
мами автоматического проектирования (САПР), технологической
подготовки производства (СТПП), управления технологическими
процессами производства (АСУТП) и др.;
международное сотрудничество в области установления и уни
фикации значений физических констант и свойств веществ и ма
териалов, оценки достоверности данных и унификации форм их
представления.
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГСССД И ФУНКЦИИ ЕЕ ОРГАНОВ

2.1.
Госстандарт осуществляет руководство и обеспечивает
развитие Государственной службы стандартных справочных дан
ных;
определяет основные направления развития службы, организа
ционные и научно-методические основы обеспечения страны до
стоверными данными о физических константах и свойствах ве
ществ и материалов;
осуществляет в пределах своей компетенции научно-методи
ческое руководство головными и базовыми организациями по раз
работке стандартных справочных данных, а также центрами дан
ных;
утверждает по согласованию с Академией наук СССР, с мини
стерствами и ведомствами СССР типовые положения о головных
и базовых организациях по разработке стандартных справочных
данных и о центрах данных;
утверждает и издает обязательные для всех министерств и
ведомств, предприятий, организаций и учреждений стандарты, ин
струкции, правила и методические указания, относящиеся к дея
тельности ГСССД;
утверждает и издает таблицы стандартных справочных дан
ных о физических константах и свойствах веществ и материалов;
издает справочную, научную и информационную литературу,
содержащую данные о свойствах веществ и материалов;
разрабатывает на основе предложений Академии наук СССР,
министерств и ведомств СССР проекты сводных и перспектив-
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ных планов работ ГСССД, являющихся составной частью плана
государственной стандартизации, и представляет их на утвержде
ние или утверждает в установленном порядке.
2.2. Академии наук СССР и союзных республик, министерства
высшего и среднего специального образования СССР и союзных
республик:
обеспечивают проведение работ, направленных на удовлетво
рение потребностей страны в данщых о физических константах и
ствойствах веществ и материалов;
обеспечивают подготовку и повышение квалификации специа
листов, работающих в области ГСССД.
2.3. Министерства и ведомства:
организуют и проводят работы, направленные на обеспечение
народного хозяйства достоверными данными о свойствах веществ
и материалов, в областях их производственной и научной дея
тельности;
определяют по согласованию с Госстандартом и обес
печивают развитие головных и базовых организаций по разработ
ке стандартных справочных данных, а также центров данных;
разрабатывают проекты годовых п перспективных планов ра
бот ГСССД и по согласованию с Госстандартом представляют их
на утверждение или утверждают в установленном порядке;
обеспечивают выполнение отраслевых и межотраслевых про
грамм разработки, сбора и оценки достоверности данных;
обеспечивают наполнение систем САПР, СТПП, АСУТП и др.
достоверными данными о свойствах веществ и материалов.
2.4. Государственную службу стандартных справочных данных
осуществляют:
Всесоюзный научно-исследовательский центр Государственной
службы стандартных справочных данных (ВНИЦ ГСССД);
головные и базовые организации по разработке стандартных
справочных данных в Академии наук СССР, в министерствах и
ведомствах;
центры данных о физических константах и свойствах веществ
и материалов.
2.5. Всесоюзный научно-исследовательский центр Государст
венной службы стандартных справочных данных:
осуществляет научно-методическое руководство и координацию
работ головных и базовых организаций по разработке стандарт
ных справочных данных в Академии наук СССР, в министерствах
и ведомствах;
осуществляет научно-методическое руководство и координацию
работ центров данных, а также метрологических институтов Гос
стандарта в части ГСССД;
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осуществляет научно-методическое руководство и разрабаты
вает нормативно-технические документы по функционированию
Государственной службы стандартных справочных данных;
проводит и организует в министерствах и ведомствах работы
по выявлению и анализу потребностей народного хозяйства в дан
ных о свойствах веществ и материалов;
разрабатывает совместно с министерствами и ведомствами
проекты сводных и перспективных планов работ ГСССД;
осуществляет координацию работ по созданию головных и ба
зовых организаций по разработке стандартных справочных дан
ных в Академии наук СССР, в министерствах и ведомствах, а так
же центров данных;
ведет регистрацию головных и базовых организаций по раз
работке стандартных справочных данных, а также центров дан
ных;
осуществляет научно-методическое руководство и координа
цию работ по получению и оценке достоверности данных, про
водит аттестацию и стандартизацию данных и методик их опре
деления и оценки;
разрабатывает стандартные справочные данные;
проводит метрологическую экспертизу проектов государст
венных стандартов в части, содержащей данные о физических
константах и свойствах веществ и материалов;
осуществляет научно-методическое руководство и координацию
работ по созданию и функционированию автоматизированных си
стем центров данных;
осуществляет научно-методическое руководство развитием
автоматизированной системы информации о физических констан
тах и свойствах веществ и материалов (АСНТИ ГСССД), являю
щейся подсистемой Государственной системы научно-технической
информации;
по поручению Госстандарта осуществляет функцию согласова
ния, подготовки и выпуска справочной литературы, содержащей
данные о свойствах веществ и материалов, независимо от ведом
ственной принадлежности изданий;
комплектует Всесоюзный фонд источников данных о свойст
вах веществ и материалов;
проводит информационно-справочное обслуживание потреби
телей данными о свойствах веществ и материалов на базе авто
матизированной информационной системы ВНИЦ ГСССД;
депонирует рукописи с данными о свойствах веществ и мате
риалов;
готовит к изданию «Информационный бюллетень ГСССД»,
Таблицы стандартных справочных данных, справочники, научные
труды, информационные издания по тематике ГСССД;
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осуществляет работы по международному сотрудничеству в
Системе стандартных справочных данных СЭВ (ССД СЭВ).
ВНИИМС
является структурным подразделением
2.6. Головные и базовые организации по разработке стандарт
ных справочных данных создаются на базе научно-исследователь
ских, проектно-конструкторских и технологических организаций и
вузов. Перечень головных и базовых организаций утверждается
Госстандартом по представлению Академии наук СССР, мини
стерств и ведомств.
2.7. Головные организации по разработке стандартных спра
вочных данных обеспечивают народное хозяйство достоверными
данными о физических константах и свойствах веществ и мате
риалов, нормативно-технической документацией, а также осущест
вляют руководство базовыми организациями по разработке стан
дартных справочных данных и центрами данных в своей отрасли.
2.8. Базовые организации по разработке стандартных спра
вочных данных обеспечивают народное хозяйство достоверными
данными о физических константах и двойствах веществ и мате
риалов по закрепленной за ними номенклатуре веществ, мате
риалов и их свойств.
2.9. Центры данных о свойствах веществ и материалов обес
печивают сбор, хранение, оценку достоверности данных о физи
ческих константах и свойствах веществ и материалов и обслужи
вание ими народного хозяйства. Функции центров данных могут
быть возложены как на самостоятельные организации, так и на
подразделения головных и базовых организаций.
2.10. Основные задачи, функции и права головных и базовых
организаций по разработке стандартных справочных данных, а
также центров данных определяются типовыми положениями, ут
вержденными Госстандартом.
3. КАТЕГОРИИ ДАННЫХ

3.1. У с т а н а в л и в а ю т с я

с л е д у ющи и е

категории

данных

3.1.1. Справочные (информационные) данные (СД) — данные
о свойствах веществ и материалов, представленные в числовом,
графическом или аналитическом виде, достоверность которых не
оценена органами ГСССД.
3.1.2. Рекомендуемые справочные данные (РСД) — аттесто
ванные органами ГСССД достоверные данные о свойствах
веществ и материалов, точность которых удовлетворяет требова
ниям народного хозяйства.
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3.1.3. Стандартные справочные данные (ССД) — достоверные
данные о физических константах и свойствах важнейших веществ
и материалов, обладающие наивысшей
точностью и утвержден
ные Госстандартом.
3.2. ССД и РСД предназначены для применения в нормативно
технической документации всех видов, в научных исследованиях,
а также при расчетах параметров, определяющих производитель
ность, эффективность, надежность и эксплуатационные
характе
ристики аппаратов, сооружений конструкций,
технологических
процессов и др.
3.3. ССД обязательны для применения во всех отраслях на
родного хозяйства.
3.4. РСД рекомендуются для применения во всех отраслях
народного хозяйства.
3.5. СД используются для разработки ССД и РСД, а также
могут применяться во всех отраслях народного
хозяйства при
отсутствии соответствующих ССД и РСД.
3.6. Порядок аттестации данных в качестве ССД и РСД уста
навливается Госстандартом.
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