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ОРf.t.ННЭ.t.ЦНJ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННI 

METPOnOf"HЧECltOA ЭКСПЕРТИЗЫ КОНСТРУКТОРСКОАI 

Н ТЕХНОЛОflНЧЕСИОА ДОК~МЕНТ.АЦНИ 

State sys.tem for ensuring the unirormity of 
measur:ernents. Organization апd procedure 
•f metrological еха01iпа iоп oJ desjgn апd 

produetion documeлt.1tion 
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ПостаноРен"ем rосу,А-,ст■ениоrо коммте,а сrадарто• Снет• Ммнна"ро1 ,ссс, 
от 29 А••-'Р• t973 r. М! 28~0 срок ееедеюс• уn•ио111ен 

с Ot.0t.76 

Настоящий ст,андарт устанавливает общие требовавия к opra• 
ниэацин и порядку проведения метрологической экспертизы коsст• 
рукторской и технопогич,еской документации изделий маwиност" 
роения, приборостроения и средств автомати.зации. 

Метрологическая экспертиза конструкторской и технологJАе• 
ской документации - анализ и оценка технических решений по 
выбору параметров, подлежащих измерению,. установлению норм 
точности и обеспечению методами в средствами измерений про◄ 
цессов разработки, изготовления, испытания, эксплуатации и ре 
монта изделий. 

Метродогическая экспертиза конструкторской и технолоrиче• 
ской: документации являет,ся частью общего комплекса р.абот по 
метрологическому обеспечению подготовки произво&ства, выполня• 
е ых в соответствии с ГОСТ 8.054-73, и может являться част:ью 
экспертизы: проектов технической документации, осуществпяемоR 
в соответствии с rост 15.001-73. 

На основе настоящего ст,андарта министерства (ведомства) 
СССР р,азрабатыв,ают отраслевые стандарты, устанавливающие 
специфические для отр,асли правила проведения метролоrнче" 
сков экспертизы конструкторской и тех.яопоrической до.кумеита• 
ции, метрологические пр авнла, положения и нормы. 

Отраслевые стандарты до.л:жны: быть сог~ас~вавы с Госстаи• 
да ртом СССР. -

Переn.....- ■осnр.-не, 
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t. ОСНОВНWЕ nonOЖEHHtl н ЗАДАЧИ 

J. J. Метрологическая экспертиза конструкторской и техиолоrи
ческой документации проводится с целью обеспечения эффектив
ности измереи.кй при контрол,е изделий в процессе их разработки, 
изготовления, эксплуатации и ремонта. 

1.2. Метрологическая экспертиза конструкторской и технологи
ческой документации осуществляется. в соотретствяи с положения~ 
ми стандартов ГСИ, ЕСКД, ЕСТ Д, ЕСТПП и других государст
венных стандартов, устаFlавлнвающих метрмоrическне пра.вила,. 

положения и нормы. 

1 .. 3. М трологн еская ксп@ртиза конструкторской и технологи
ческой документации средств измерений; представляемой uри ro~ 
сударственных 11:спытаниях средств измерений, осуществляется в 
соответствии с rост 8.001-80. 

1.4. Основные задачи метрологической экспертизы. конструктор· 
екай и технологической документации указаны в таблице. 

ЗаАа.11и зксаертяэы 

1. Определение оптимальности номенклатуры 
измеряемых. nараметроu при к.онтроле с. целью 

обеспечения эф~ктмвности и достоверности конт
роля качества к вза}[мозаменяемости 

2. Оце1tка обеаtечения конструкцнеit изделия 
возможности кои.траля необходимых nараметров 
в працессе яэrотовлен11я, uспытаниst, эксплуата

WIII и ремонта из.а.елкВ: (контропепри:rодност11 кон.• 
сrрукцки) 

З. Устаиоомиие соответсrnия показ.ателей точ
ности взмереи11а требоваякям эффеt<тивности и 
д.остоверности контроля и взаК)(Оэамеияемости 

4. Установденне Со()lrветствия показателей точ• 
■ости измерений требованиям обеспечения оnти• 
мальиых реж.ямов те:tиолоrиq,ескнх процессов 

5. Устаиовлепие полноты и правильности требо
ваний к средствам. :кзм,ереаяй {u том чксле не
сrан,1.артвзовапиым) и методикам выпол:~.Iе1tия из· 
мерепd 

6. Оценка правй.льности Bti!бopa средств измере• 
ивА (в том числе несrа~артuзозаиюп:} я мето
ди1С 8ЫПОJ1Неt1ИЯ нзмерениА 

7. Выявлеии.е возможнос-ти преимущественного 
nраменеиия уиифвцврованllЫ!х, автоматизирован• 
вых средста измерений, обесnечilвающиж nолуче~ 
Rlle зцаиноА точности. и~меренвА м веобходммоА 
ПрОИЗВОАRТеЛЬНОС:ТИ 
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8. Оценка обеспе11енпя прим:еняем:ости средства
ми иэмерениА м:ниймальных трудоемкости и себе· 
стоимости 1еонтрольных операц:ий при задаft.НОЙ 
точности 

9. Ус-таRовление преимущественного применеяия 
стандартизова11ных али наличия аттест-ова!IНЫХ 

"' тодик выполнения .измер ниА 
1 О. Оценка соответствия производитеJiьности 

средств иэмере1н1й 11рокзводн1'е/Jьиости технологи• 
ческоrо оборудования 

11. Определеflие целеоообразност·и об,работки 
на ЭЦВМ результаюв кз,мереnий, Rалнчня стан
дартньп: или спеш.иа.ль,ных программ обработки и 
соответстор~ их требованиям, nре.дъявляемыы к 
обработке резулът~тов измерений (округление. 
разр~.дность и т. п.). а также к формам представ
ления результатов нэ..-ереянА, контроля в испы• 
таинА 

12. Ус-rаиовле.вие правнпьн.ост1t н.акменований и 
обознаqений физиqес.ккх ВеJШчни и их единиц 

IЗ. Установлеf{Ие правн.llЬности указаний по ор
rаннзацки и проведен.ню измереиий ДJIЯ обеспече
нв:я безопасности труда 

Конструк• 
торска• 

+ 
+ 

+ 

П родо.АЖение 

Т xиoл:orr1e
,CJ1;a•• 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
Л р и м е ч а н и е. Знах.ом с+» атмечеяы задачи, которые обязательно рета

юn:я лрк метролоrичес.кой экспертизе соответствующих документов. 

1., OPf AltИЭAЦHSI И nокдок ПРОВЕДЕНИJI 

2.1. Метрологическая вкспертиза конструкторской и технологи
ческой документации проводится на стадиях разработки. установ
"1.енн:ых ГОСТ 2.103-68 н ГОСТ 3.1102-81. 

2.2. Метрологической экспертизе подвергаются техническое за
.г,ание, конструкторская и технологическая документация на изде 

лия основного и вспом:оrательного производства. 

Рекомендуемый перечен~ конструкторских и технологических 
документов, подвергающихся метрологической экспертизе, указан 
в приложении. 

2.3. Предприятия :им~ют право производить метрологическую 
экспертизу конструкторской я технологической документации, по
ступившей от других организаut1й и предпр}Jятий. 

2.4. Метрологическая экспертиза конструкторской и техноло-
rической документацни осуществляется подразделениями метро
логической службы: предприятий (организаций) t а также конст
рукторскими. технологиqескими и другими подразделениями,, 

разрабатывающими конструкторскую и технологическую докумен-
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та.цню, и службами стацд,артвэадяи под методическим: руководет• 
вом в контролем. метролоrической службы предприятия, головных 
и базовых орrаннэациА по метрологии. 

2.5. При нали-чии необ.ходпмой нормативной документации, ус, 
танавливающей метро.логические правила, положения и нормы, 
метроJJоrическая экспертиза осущ,еств..аяется как м тролоrичес:кий 
контроль. 

Пр в. м ч ан и е. Метро.поr¼lческнй контро.пь может проводl'!.ты::ЯJ однопре• 
иенно с нормоконтролем. конструкторской II rехнолоrической .документации епе• 
циал:изированными нор,моконтро111ерамя. 

2.6. Научное и методическое руководство работами головных: и 
базовых организаци:й no метрологической экспертизе конструктор~ 
скоп и технолоrической документации осуществляет Всесоюаный 
научно-исследоватеJ1ьский институт метрологической службы Гос• 
стандарта СССР (ВНИИМС). 

2.7. Ном:епклатура изделий, документация на которые подле• 
жит метропоrической эксп,ертнзе, устанавливается министерс.твами 
(ведомствами). 

2.8. Коикретиы,е виды конструкторских и те, uологнческях доку
ментов. подлежащие метрологической экспертизе или меrролоrи
ческому контролю на различных стадиях разработки, порядок 
представления конструкторской и технологической документации 
на метрологическую экспертизу, методики ороведеиия экспертизы 

отдельных видов документов, подразделения предприятий (орга
низаций), прово.п.ящие экспертизу, .. и продолжительность эксnер· 
тизы устанавливаются в зависимости от вида изделий и характера 
проиэводстра отраслевыми стандартами, стандартами предприя

тия и приказами по предприятию (организации). 
2.9. Конструкторская и техно.погическая документация (орнrи

ааJ1ы и lilодлинники)~ прошедшая метрологическую экспертизу,, 
визирJется в соответствии с ГОСТ 2.104-68 н ГОСТ 3.1 i04-81 
лица ми1 ответ,ствепными за ее проведение. 

2.10. Резул.ьтаты иетролоrнческо.й sкспертиэы конструкторской 
н технологической документации поступившей от других органи
заций и предприятий, а также результаты метрологической экс
пертизы, по ~оторым требует,ся оформпепне измепенпв: конструк
т<tрской и технологической док.уме"Нтации1 или разработка меро~ 
приятий no повышению эффективности метрологического обеспе~ 
чения излагаются в э:кспертном заКJiючении. Рекомендуемая форма 
!l~спертноrо заключения - по ГОСТ 15.001-73. Внесение измене
ний в копструктор,скую и тех.нологиqескую документацtt:ю должно 
производиться в соответствии ,с ГОСТ 2.503-74 и ГОСТ 
З.1001-· 81. 
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ЛРНЛОЖЕRНВ 
РекомендgеJWе 

ПЕРЕЧЕНЬ KOHCJP)'KJOPCKHX Н 1Ехиопо,rнчвскнх ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ МЕТРол,огичвскоR ЗКСПЕРТИЗВ 

К,ои.структо.11с:.кие доху111. е111:ы 
по гост 2.102--tiЗ 

1. Чертеж детали 
2. Сб<?J)очны:В чертеж 
З. Габаритный чертеж 
4. Монтажный чертеж 
5. Поясиительt1ЗS1 эаn.нска 
6. Технические усповвя 
7. Проrра ма к ме1щцика. испыта-

ний 
8. Расчет 
9. Эксnпуатацконние документы 
10, Ремонтные до1еу•енты 
11. С11ецифмкацня 

1. Маршрутная карта 
2. Операциоппав карта 
3. Карта эскизов 
4. Технологические инструкции 
5. Ведомост:ь оснаСТ([и 
б. Карта техво.поrвческоrо процесса 
7. 1<.арта типового техвопоrическоrо 

. роцесса 
8. Kap-ra 1'иповоА операции 
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