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ИИС. OPr АНИЗАЦИ.51 И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОА ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕХНИЧЕСКОА 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

ми 179-79 
Методика распространяется на информационно-измерительные 

системы (ИИС), построенные на базе агрегатных средств измере
ний (АСИ) и предназначенные для определения важнейших тех
нических и технико-экономических показателей, определяющих 
качество выпускаемой продукции, а также связанных с контролем 
и загрязнением окружающей среды. 

Методика устанавливает: 
правила, общие требования к организации и порядку проведе--

ния метрологической экспертизы; . 
перечень работ по метрологической экспертизе, их содержа

ние, этапы; 

перечень технической документации, представляемой на метро
логическую экспертизу; 

содержание метрологической экспертизы технической докумен
тации и методику ее проведения; 

органы и службы, проводящие метро. огическую экспертизу. 

1. 06ЩИЕ ПОЛОЖЕНМЯ 

1.1. Техническая документация подвергается метрологической 
экспертизе на этапах: 

согласования технического задания (ТЗ) на ИИС; 
rосударс'Твенных приемочных испытаний ИИС. 
1.2. Метрологической экспертизе подлежат: 
проекты ТЗ на разработку всех ИИС с нормируемыми метро

логическими хараI<теристиками {МХ) на этапе согласования ТЗ; 
техническая документация согласно п. 2 2 на ИИС на этапе 

государственных приемочных испытаний. 
1.3. Срок проведения метрологичеси:ой экспертизы ТЗ и тех

нической документации на ИИС не должен превышать 45 дней. 
1.4. Основные задачи метрологической экспертизы. 
1.4.1. Проверка метрологической совместимости агрегатных 

средств измерений (АСИ), входяших в ИИС, по ГОСТ 22315-77. 
1.4.2. Проверка согласованности показателей надежности АСИ, 

входящих в ИИС, и их соответствия требованиям ГОСТ 
13216-74, ГОСТ 13377-75 н других. нормативно-техничсскю. до
документов (НТ Д). 

1.4.3. Проверю:1 экспериментальных {расчетных) методов оцен
ки погрешностей измерительных каналов (ИК) ИИС. 

68 



МИ 179-79 ИИС. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы технической документации
Не применяется Страница 5

Внимание! Документ недействующий. См. ярлык "Примечания"
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

1.4.4. Проверка полноты, правн..~ьности слособов выражения 
метролоrиqеских характеристик ИК ИИС, 

1.4 5. Проверка программно-алгоритмического обе.спечеи.ия 
иис. 

} .4.6. Оценка правильности выбора образцовых и всломога
телъных средств измерений (в том числе нестандартнэированных) 
для поверки (контроля) нормируемых МХ ИК ИИС (с учетом 
допустимой вероятности брака поверки). 

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТдВЛЕННSI ТЕХНИ'ЧЕСКОА ДОКУМЕНТ АЦИН • 
Нд МЕТРОЛОl'НЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 

2.1. На этале согласования ТЗ на все вновь разрабатываемые 
ИИС в соответствии с требованиями ГОСТ 15.001-73. (разд. 2) на 
метрологическую экспертизу в организации согласно пп. 3.1~ 3.2 
представляет разработчик. 

2 .. 2 На этапе государственных приемочных испытаний на мет
рологичесъ:ую экспертизу разработчик ИИС представляет следую-
щую документацию; 1 

ТЗ с экспертным заключением по форме приложения 1: 
технические условия (ТУ) как на ИИС в цел,ом,. так и на АСИ; 
техническое описание иис~ 
проект методики поверки ИК ИИС; 
методику расчетных (экспериментальных) методов оценки по

грешностей ИК ИИС; 
проект программы государственных nриемочных испытаний; 
инструкцию по эксплуатации. 

з.. OPr дННЭА.ЦИ.51 и ПОРЯДОК ПРОВЕДЕН И~ МЕТРО.nоrиЧЕСКОА 
ЭКСПЕРТ1о13Ы 

3.1. Метрологическую экспертизу ТЗ и технической докумен
тации на вновь разрабатываемые ИИС проводят головные (базо
вые) организации по метрологии министерств (ведомств}. 

3.2. ТЗ на ИИС, предназначенные для применения в различ• 
ных отраслях народного хозяйства,. после метрологической экспер
тизы no п. 3.1 подвергают дополнительной метролоrиqеской экс
пертизе и согласованию с головной орrаннзаци,ей по метрологи
ческому обеспечению измерительных и управляющих систем -
Всесоюзным научнр-исследовате.льским институтом метрологии 
измерительных и управляющих систем (ВНИИМИУС). 

3.3. Научно-методическое руководство работами головны~ и ба
зовых организаций ло метрологической экспертизе технической 
документации на ИИС осуществляет ВНИИМИУС. 

3.4. Этап согласования ТЗ на ИИС 1 

3.4.l. ТЗ на ИИС представляют иа метршюrическую эн.сперти
зу согласно требованиям n. 2.1. 

3.4.2'. ТЗ должно содержать раздел «Метр,ологическое обеспе
чение ИИС» и nоясните.ГJьную записку к этому разделу в виде 
nриложевия к ТЗ (приложение 2). 
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~ Требования к методике рассмот-рени11 технмческоА документации 

Оnенка соответствия норt,1.ируе· 
мых МХ ра3рабатываемой ИИС 
совремепному уровню измеритель
ной техникu 
Проверка ПОЛrlОТЫ, прэ.В(IJIЬНО• 

стн способов въ~ражени.я МХ И1( 
иис 

Проверка метролоrпческой сов
местнмо.стн АСИ, входящих я со• 
став ИИС 
Проверка согласоваиtfос111 nока-

зателей надежl'\Оt1.'И АСИ, В){ОДЯ· 
щих в иис 
Оценка правнльностн выбора 

обра.щовых и всrюмоrа-rельных 
средств измереt1нй (в 1ом ч11СJ1е 
"естандартизированных) nри по
верке ИК ИИС 

Проверка соответсtвня норми• 
posa 1111ы'< МХ ,-ребова1шя:м ТЗ 

Проверка проrрамм110-ажорит
мич.есrюrо 06еслеt1ения ИИС 
Проверка rю;шоты 11 правилыtо· 

стн изложения поверки 

Техническое задание 

Оценку ЩН}водя1' на ос\\оваиии резу.пьтат<:>u аиализа n~рtдовых дос-rиже-1-шй. 11 техн1-1ческоrо уровня отечесrве11ноii: и зарубежной тех1~ики. 
В ТЗ на ИИС должмы прtщстаnляться даиные по форме nриложенш1 З 

Оnреде.nя~от соответствие nриведенщ,1х в ТЗ МХ 1ребованиям ГОСТ 8.009-84 и друrнх НТ Д, распространяющихся на них. nокааа телн 1оttности иэмереньй и. формы представления результатов измерений должны соответствоuаrь ГОСТ 8.0J 1-72, а числовые э11ачения МХ - знаL1е11uям nредпочтнтелъны.х чисел по ГОСТ 22317-77 
Оценивают единство состава, форм предста.олеиия и способов норм:нрова-ноя: метрологических харзктерне'l'И1<, их соответстsl!!е требованиям ГОСТ 223\5-77 (разд. 3) 
ОценнваЮ'Г ед1шство состава, форм предстаnления н способов нормироваш,~я rrоказа:теле/1 11адежности, их соответствие требова1пfям ГОСТ 13216~74 (п. 3 2), ГОСТ 13377-75 п друrнх НТД 
Оценку nровод.яr в зависимости от назначення ИИС, днаnазона измеряемых фиэическнх ве.п\lчин и с учетом допус'tимой вероятносtи брака поверки. Образцовые (всnомоrателъиы~) ср~дства из¼ереи.нй nыбН\)ают 110 МИ 83-77 «Методика определе11ия nараметров поверо~шых схем» 

Технические условия 

Рассматрива.ют 11орм•1роваи11ые МХ ИИС, их соответс1 вне требоваиням 13. При налич11и. расхожде1ш~! следует оценивать технн11ескую целесообразность отступлений от требован~,1н ТЗ и обосноnанне д.олустнмости та1\r1х отстуnлениit Проверяют на соотвстспнrе требов.~шtям ГОСТ 22315-77 (разд 4) 

Ме-rодика ПQВе.рки no соц~ржаш1ю II Ш)с1рое11шо должна соо1~е:тствова,t. требоnания-\{ ГОСТ 8 042-83 В ней должна быть nрнведена метол.11ка экспериме11талы1оrо (расчеп1ого} определения МХ ИК ИИС 
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П родо.м,сениг 

МеТОАКК8 рассмотр~ИF!П 

Техническое описание и инструкция по 9ксnл.уатацни 

Слнче1tие нормируемых МХ Проверяют соответствие МХ ИИС требованиям ТУ. Условия эксилуатацнн 
ИИС с соответств}rЮЩJIМИ харак- ИИС должны удовлеп~оря.ть tребов,ншям, устзммеmш 1 в НТ Д на АСИ, вхо 
теристиками ТУ дящие в ИИС 
Оценка э1tсплуатацио~шой доку• Проверяют указа1шя 110 мо11тажу и экс□луатациt1 ИИС с точки зрения 

ментац11н с то11ки зрения у добств:э пра1шль11ости обеспечения вы110.-'Шения нзмерешtи н устраиею1я nротнворечю1 
се ислользования nотреби·rелем требовавиям ТУ 

Проекr программы государственных. nрнемо ... 11ых исnыта1Н1н 
Провер1<а полноты it правильно• 

сп, изложения проекта програм

мы 

Про11зводят 11роверку на соотве·rств11е тре.бованюrм ГОСГ 8 001-80 (прн 
ложение З), МУ 8 5~74, типовой nрограммы rосударстве1~ных испытанliй ИИС. 
Государственные испытания каждоrо коикрет11оrо тнла 1щоnь разработанных 
ИИС должны nроводи.ть no всем пунктам, указанным в программе. Про необ
ходимости должны быть составлены дололненnя (изменения) к программе, 
J\Оторые должны содержать доnолиИ1'еJIЫ!ые -rребоващtя 1< провед,ению исnы
rаний, специфических (иа основании ТЗ и ТУ) для да1111оrо коr1креп1оrо типа. 
Дополнения (нзменення) должны быть утверждены ведущим метрологическим 
ннститутом 

Методика эксперименталы1оrо (pacчe'l'Jtoro) определения МХ nогреttшости 

ИI( ИИС 

Оценка правильноств выбора 
методики определения МХ погре
ш1юсти ИК иис 

Оценивают правильность выбора колиqества нсследуемых точек rю диапа
зону измерения, количества наблюденнй в исследуемых точках д.иацазона из
мерений. При правильном вы.боре этих величи» долже11 обеспечнват.ься резуль• 
1 ат измерений с задащюй довернтелы1оl't вероятностью. 

Проводят анал.иэ и оценку математ11ческоrо представле1шя· погрешност11 
1 ИК в нормальных и рабочих условиях, метод1жи статистиqеской обработки 
1 результатов 11абJ1юденf!ft. Расчетная формула поrреш1юсти ИК. должиа учнты

вать нормируемые MX-seex АСИ, вход11щи.х в И:1( ИИС, всю 1-шформацffю, 
в.1111яющую на точность нэмере11ня с учетом ос.новных. требаnаннй НТ Д, распро· 
страняющи~ся 11а l!ИХ 



МИ 179-79 ИИС. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы технической документации
Не применяется Страница 8

Внимание! Документ недействующий. См. ярлык "Примечания"
ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет

З.4.3. ТЗ на ИИС, прошедшие метрологическую экспертизу по 
п, 2.1 в организациях {п. 3.1)~ подлежат утверждению по ГОСТ 
15.001-73 (п. 2.2.3). 

3.4.4. ТЗ на ИИС, прошедшие метрологическую экспертизу по 
п. 2.1 в организации (п. 3.2), утверждает министерство (ведомс
-rво) по ГОСТ 15.001-73 {п. 2.2.3) и Госстандарт. 

3.4.5. Метрологическую экспертизу ТЗ на ИИС проводят по 
требованиям, изложенным в таблице. 

3.4.6. По результатам метрологической экспертизы ТЗ состав
ляют экспертное заключение ио форме, приведенной в приложе
нии 1. 

3.5. Этап государс'fвенных приемочных испытаний ИИС. 
3.5.1. Метрологическую экспертизу технической документации 

на ИИС осуществляют организзции по пп. 3.1, 3.2. 
3.5.2. Метрологическую экспертизу технической документации 

на ИИС проводят по требованиям, изложенным в таблице. 
3.5.3. По результатам метрологической экспертизы технической 

документации на ИИС составляют экспертное заключение по фор• 
ме, приведенной в приложении 1. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖдАЮ 

Зам. директора по науч-ной работе 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о ре3уn"татах метроnоrмческой :11ксnертизы ТЗ 

(технической документации) на __________________ _ 

(иаименозанне, а также шифр Н,l[И условнQе обознач<,Jftие) 

Этап 

Предприятие•разработчнк --------------~-----

Перече11ь документаuии, представленной на метрологическую эксперти3у 

1. -----------------------------
2. ____________________________ _ 

э. -----------------------------
Выводы: о результатах метролоrичес.1<:ой эксnертизы 
Рекомендации _________________________ _ 

Начальник ОТДеJiа общей метрологии ----------------
(ведущего метро11оr11 ческоrо 11нс-r-итут.~) 

Исполните.,ь _________________________ _ 
(вед.ущеrо метропогнч·есьо,rо инст~~ тута) 

7.2 
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' 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к ТЗ 

к ра•Аелу «Метроnоrнчесtсое о6есnеченне ННС» 

В r;Qясн~tтеJ1ьиой заnиске приводят обоснование пршвп·ых МХ и м.етодоа 
поверки, зап(щняют метролоr~rческую карту (главF1ый конструктор разработки) 

Метролоrичеtка,я карта 

Ме'!'ролnп1чесю1е 
xapJ!i!epli!:tlJНD иис 

Рекомен~уеыыс- для ло11~рк11. 
измер11те11ь11ме nрлборы 

В карту зsодят то11ыФ осr~овные характеристики, оnре.1е.r1.яющне качестnо 
системы. В случае отсутствия сериiшых нли разрабатываемых средСт!Зi для по
верки составляю1' .пдан мероприятий по метрологическому обе.сr~:ече,шю серий
ноrо выпуска IJ эксплуа'tацю~: разрабатЬiва..емы:х ИИС. Прн этом в nлане укаэьt
в.uот осков!iы,е хараК1'еристи:ки средств для поверки, J1еобход.имые м,етоди:ки: по
верки, сроки разработки, иcnoJJ1н1тeJ1e» Jt рекомендацнn по серийному произ• 
~щдстну пр1-1бороs ДJн{ nо:верюr fin.aн мероттрнятий утверждается од!iовременно 
с ТЗ н является 11рнложением :к ТЗ. 

Для раэрабатьrвае1rьrх образцовых приборов. указывают их место (разряд. 
Еость) в общесоюзной поверочной схеме. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сравне1ше основных хара1'теристик, заJ1.аuиых в Т3, разра(iа1'ываемои И НС 
с аналогичным1и отечественными и зарубежн,ыми ИИС 

Н,111меношш.1tе осr11)111!ьг~: 
~ ара ктерис,,11н 

.. 

эарубежные 
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