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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящими методическими указаниями
проводят метрологическую экспертизу технических заданий и до
полнений к ним на разработку средств измерений.
1.2. Метрологическую экспертизу технических заданий прово
дят с целью оценки потребности в разрабатываемых средствах
измерений, соответствия нормированных метрологических харак
теристик функциональному назначению и установленным требо
ваниям, а также проверки метрологического обеспечения разра
ботки, производства и эксплуатации средств измерений.
1.3. Допускается утверждение технических заданий без прове
дения метрологической экспертизы при наличии заключения орга
низации-разработчика о нецелесообразности ее проведения, со
гласованного с заказчиком.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

2.1. Метрологическую экспертизу технических заданий на раз
работку рабочих средств измерений проводят головные организа
ции по государственным испытаниям средств измерений мини
стерств (ведомств).
Примечания:
1. По решению министерства (ведомства) проведение метрологической экс
пертизы может быть поручено головным (базовым) ограиизациям метрологиче
ской службы.
2. Копии технических заданий и заключений по метрологической экспертизе
уехнических заданий на рабочие средства измерений представляют в головную
организацию по государственным испытаниям средств измерений Госстандарта
СССР.
2.2. Метрологическую экспертизу технических заданий на раз
работку образцовых средств измерений и поверочных установок
проводят головные организации по государственным испытаниям
средств измерений Госстандарта СССР в соответствии с утверж
денными им планами.
2.3. Метрологическую экспертизу технических заданий на об
разцовые средства измерений, разрабатываемые головными орга© Издательство стандартов, 1987
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низациями по государственным испытаниям средств измерений
Госстандарта СССР, проводит ВНИИМС.
2.4. Метрологическую экспертизу технических заданий прово
дят в срок, не превышающий 20 дней со дня поступления их на
экспертизу.
2.5. Научно-методическое руководство метрологической экспер
тизой технических заданий на разработку средств измерений осу
ществляют ВНИИМС и головная организация по государственным
испытаниям средств измерений заказчика.
3. СОДЕРЖАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

3.1. При метрологической экспертизе технических заданий про
водят оценку:
необходимости разработки средств измерений с метрологиче
скими характеристиками, приведенными в техническом задании;
соответствия метрологических характеристик и способов их нор
мирования требованиям нормативно-технических документов;
обеспеченности методиками поверки средств измерений при их
разработке, производстве и в эксплуатации;
правильности использования единиц физических величин, до
пущенных к применению в нашей стране, и применения терминов
и определений, установленных стандартами;
соответствия разрабатываемого средства измерений его пози
ции в поверочной схеме (при экспертизе технических заданий на
разработку образцовых средств измерений);
соответствия показателей надежности и способов их нормиро
вания установленным требованиям.
3.1.1. Оценку необходимости разработки средств измерений с
метрологическими характеристиками, приведенными в техниче
ском задании, проводят на основе анализа известных отечествен
ных и зарубежных аналогов, исходя из прогнозируемого техниче
ского уровня измерительной техники на момент постановки разра
батываемых средств измерений на производство, а также анализа
планов разработки и освоения новых видов средств измерений.
3.1.2. Метрологические характеристики и способы их норми
рования, содержащиеся в технических заданиях, должны удовле
творять требованиям ГОСТ 8.009—84 или других нормативно-тех
нических документов на конкретные средства измерений.
При метрологической экспертизе технических заданий устанав
ливают оптимальность номенклатуры нормируемых метрологиче
ских характеристик, исходя из функционального назначения, а
также режимов и условий эксплуатации разрабатываемых средств
измерений.
3.1.3. Оценку обеспеченности методиками поверки средств из
мерений при их разработке, производстве и в эксплуатации про
водят на основе анализа действующих нормативно-технических
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документов, единой номенклатуры поверочного оборудования по
видам измерений и комплексных программ метрологического обес
печения по отдельным видам и областям измерений.
3.1.4. Термины и определения, содержащиеся в техническом за
дании, должны соответствовать установленным в ГОСТ 16263—70,
а также в других нормативно-технических документах, распро
страняющихся на конкретные средства измерений.
Единицы физических величин, их наименования и обозначения
должны соответствовать ГОСТ 8.417—81.
3.1.5. При метрологической экспертизе технических заданий на
разработку образцовых средств измерений проверяют наличие об
щесоюзной или локальной поверочной схемы и устанавливают в
ней позицию разрабатываемых средств измерений.
Кроме того, при экспертизе оценивают эффективность исполь
зуемых специфических показателей, характеризующих разрабаты
ваемые образцовые средства измерений (например, степень авто
матизации поверочных работ).
3.1.6. Показатели надежности и способы их нормирования про
веряют на соответствие требованиям государственных стандартов
и других нормативно-технических документов.
3.2. Заключения метрологической экспертизы технических зада
ний на разработку средств измерений должны быть составлены по
форме, приведенной в рекомендуемом приложении.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Р ек о м ен д у е м о е

УТВЕРЖДАЮ
(руководитель организации, проводившей
экспертизу)
(подпись)

«_____ »_____________________ 19____ г.

Экспертное заключение
(наименование организации, проводившей экспертизу)

проведена метрологическая экспертиза технического задания на разработку.
(наименование, шифр или условное обозначение,
назначение средств измерений)

разработанное _
в соответствии с

(организация-разработчик)
(основание для разработки, начало и

планируемое окончание опытно-конструкторской работы)

и содержащее следующие метрологические характеристики:_____

В результате метрологической экспертизы установлено:
Необходимость разработки средств измерений с метрологическими характе
ристиками, приведенными в техническом задании ___________________________
(обоснована, не обоснована)*

Метрологические характеристики и способы их нормирования_____________
(соответствуют, не соответствуют)**

* Здесь и далее даны пояснения по заполнению (при оформлении эксперт
ного заключения не печатать)
** Указать, в чем заключается несоответствие.
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требованиям

(обозначения нормативно-технических документов,
распространяющихся на разрабатываемые средства измерений)

Методика поверки средств измерений в эксплуатации

________

(имеются, не имеются)*

Показатели надежности и способы их нормирования требованиям стандартов
на средства измерений конкретного типа, а также требованиям к периодичности
метрологического об служ и вани я_________________________________________
(соответствуют, не соответствуют)**

Единицы физических величин, их наименования и обозначения требованиям
ГОСТ 8.417— 81

(соответствуют, не соответствуют)*

Термины и определения, установленные стандартами, применены
(правильно, неправильно)**

Разрабатываемое образцовое средство измерений***, его позиция в повероч
ной схеме

________________________________________________________ _
(соответствует, не соответствует)**

Выводы по результатам экспертизы___________________________________

Предлагается в техническое задание внести следующие изменения и до
полнения:

_____________________________________________________________

(должность лиц и наименование организации,
проводившей экспертизу)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

* Указать шифр комплектной поверочной лаборатории, наименование и обо
значение действующего нормативно-технического документа на методики повер
ки, наименования и условные обозначения выпускаемых образцовых средств из
мерений, а при их отсутствии — привести сведения о разработке ил указать на
необходимость их разработки.
** Указать, в чем заключается несоответствие.
*** Включать в заключение метрологической экспертизы технического зада
ния на разработку образцовых средств измерений.
7

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Государственная система обеспечения единства измерений
Порядок проведения метрологической экспертизы технических заданий
на разработку средств измерений
МИ 1314— 86

Редактор Т, Ф. Писарева
Технический редактор О. Н. Никитина
Корректор Л. В. Сницарнук

н/к
Сдано в наб. 07.01.87 Подп. в печ. 16.02.87 Т—01461 Формат 60X90!/ie Бумага типографская
№ 1 Гарнитура литературная Печать высокая 0,5 уел. п. л. 0,5 уел. кр.-отт. 0,31 уч.-изд. л.
Тир. 3000 Зак. 436 Изд. № 9390/4 Цена 3 коп.
МИ 1314-86

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14,

