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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ГСй. Метедпееню указания метрологичешок институтов. Средства автоматизированной го- верха; Дополнительные указания а составу технического задания а передо разработка оовших образцов 
Ш 1У-5Ъ - 87

Наотоящае методические указания распространяете* на ваша 
разрабатывавши средства автоматизированной поверка (далее САП), 
предназначенное дав оонадевжя территориальных органов Госстан
дарта а ведомственных метрологических служб.

Разработка САП, как вида продукции, регламентируется оо~ 
новополагапциш отандартама: ГОСТ 15,001-73 а ГОСТ 2.103-68 
(ВСКД). Вместе е тем» САП является специфической продуквдей, 
а процессе создавав которой, в общем одучае, осуществляя* раз
работку не только технических оредотв, во а математического, 
програмяого ж информационного обеспечений, ве охватываемых 
ЕСВД а подпадащих под действие ЕСС АСУ а ЕСПД; В этой связа 
необходима азаимоуаязка требований ВСКД с 0CC АСУ. ЕСЛИ приме
нительно к САП. Это а делается в наотояадх методических указа
ниях, которые базируется, помимо дох вышеуказанных ГОСТ, на 
ГОСТ 24.601-86, ГОСТ 24,101-80, ГОСТ 24201-85, ГОСТ I9.I0I-77, 
ГОСТ 19*201-78.
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и  ТРЕБОВАНИЯ £ ЗАЯВКЕ НА РАЗРАБОТКУ

В заяазя ва разработку таках. образцов САП, оосталжшмей 

заказчиков в ОоатветОтМ* о требовавший ГОСТ 13,001-73, дова»> 

нительно уваашюат:

метрологочввя» даракторавши новврвомнх СИ, подлежащие 

определен*» (каю ра*») > ивтемияснфоканн» р о т » ;

категории поверяюая 6И (р ш к т »: обращ ав» -  о ути ш ат  

разряда; шояов тодааетс);

авречть оворадав, ведвмеарк автомтшдац**; 

наличке отдвяынот дотдпвияа ш раздела "Метода *  аредвтва 

поверки" а экаплуатациавной дмдаюинвдш;

объект планируемого авдциа** САП к введения об ошащмвювн 

этого объекта ерадвзпиав риаввтыаивй т р о я » , орианткровачвая 

мгругаа последах к авралу шедреняя САД;

другое «веданта, яимвиам оо «пецифижай САП.

2. Ш Щ К Ш Ш Щ И  СОСТАВ ТЗ

2.1. В прецоеве рахработкк Т8 вшидаянГ роботы а соответ

ствии с ГОСТ 15.001-73, а такав внредэляк»: 

целесообразность ааташтиОВда* т«С ал* иных операций поверки 

(он. к. 2*2.2);

перечень рмрабатывавывй ббщвоаотешей *  щкщшвяой дввумвита- 

щя на САП (в «оотаетвЯВК с ГОСТ 24.101-Я) *  ГОСТ 19.101-77); 

требования в видам обвеш ив** САП (см. н .2 .2 .3 ).

2.2. В состав ТЗ ка разработку САП включай? раздал», ар*- 

дудаотрвнш» Пралииенжвы I  х ГОСТ 15.001-73, а такво довояятода-" 

но указывают;
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основные оведвная об объекте автеиоааацжа (по н.2.2.1)| 

обцеежотешш требозаная к САН (во в. 2 .2 .2 ); 

требозаная в видам обвопечанвя САП (во п .2 .2 .3 ); 

требования к easaaraqr во недровощ» я эксплуатации САП 

(во и *2 .2 .4 );
порядох контроля, приемка ж «вода САП «  эксплуатацию 

(во в* 2*2 .5 ).

2.2.1. В разделе "О он ожив введения об объекте азтоматам- 

цжж* о учетом требований «вввхж на разработку САП приводят: 

ошоанжо обчэй структуры объекта автоматизации;

сведения о поверяемой груш» Ш (я той диаде о отелена готов- 

ноотж в автоттизацж* поверка);

сведения о метрояотичееюа: аарантвраотава* подлежащих опреде-

лшнв (контролю) я яяташтжжжрааашим рваиме;

перечень Н1Д > обеепвиавеиетх ручнув поверх;

сведения о еущеелуйцк ЙТД Вря «томиияарояанной поверке (АП);

сведения об оогащвнвоотж обм ят юншнруамого швдрвная САП

ореявтяшж внчжвдгавяыюб тмганж;

другие введения^ аяяяившю «о  еяецерпеей САП.

2 .2 .2 . В раяпмев *©бче«и<»твшнв требования к САП* укавнаа- 

0 Г требования» во выбору «руктурн САП в учетом возможностей 

дальнейшей ыодерн^ишди* ж способам яеаимоовяза САП с АСУ тер

риториального органа (ТОР) Госстандарта иди АСУ ведомотвешей 

метрологической олуябн (ВИС). В атом же разделе указывает; опараг- 

пдв иоверк*. водлавпадя «лтоштжйацжж: (комнарароваяже, цраобра- 

зовянае^ отабнлизация измеряет* иынчнн; вьем измерительной нв- 

формации я ввод ее ж жвчжеяамхьам уотройство; упранлввнв про

цессом воверкжр обработка реяуа&тетгав намерений; принятие ратания 

о годности СИ; документировав»» рееультатов поверка; оамонеитроль
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арадотв поверки я д о .)

2 .2 .3 . В раздала "Требования х видам обеспечения САП” 

указывают требования к техничвако*$г, математическому. проградааоцй 

инфориаципюкому; организационному; штрояогнчввкоцу обеспечениям.

2 .2 .3 .1 . В частя требований к техническому обеспечению ука

зывают требования к технической конфигурации САП} к средствам 

автоматизации и управления (в частности,к типу базовых средств 

вычислительной техники)} к средствам сопряжения (я  интерфейсу)} 

к зшюмогатодьноцу оборудованию.

2 .2 .3 .2 . В части требований х математическоцу обеопечению 

указывают требования к методам и алгоритмам обработки измери

тельной информации }  к алгоритмам управления СИ в измерительных 

трактах САП в нроцеооа измерения} к алгоритмам тестирования.

2 .2 .3 .3 . В части требований к нрограмшому обеспечению 

указывают требования к ооотаву програмяого обеопечения} к 

типу операционной оиотеда; к язнху программирования; по поддер

жанию необходимых режимов функционирования САП; по обеопечению 

устойчивости преграда к ошибкам во входной информации; к наст

ройка програшяого обеспечения я процедурам формирования ааход- 

ных данных; к системе команд я форматам данных СИ; по обеспечению 

защиты от нвеанкциокированного редактирования; я форме предотаэ- 

лвняя программ. В этом да разделе указывают перечень драйверов, 

которые необходимо разработать} перечень програьы для определения 

метрологических характеристик; перечень контрольных деышотра- 

циовных задач.

2 .2 .3 .4 . В чаоти требований к информационному обеспечению 

указывает требования в протоколу передачи данных между СИ и ЭВМ; 

к составу документе», их содержатся и форы», в наличию класс*-
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фикаторов к кодификаторов}  к надою  а САП информационной базы 

данных.

2.2.3.5. В чаоти требований а организационному обеспечении 

указываю* требования к организационной отруктуре объекта плани

руемого внедрения САП. х инструкции по эксплуатации САП, к долж

ностным инструкциям.

2.2,3*6. В чаоти требований к штролагичесяому обеспечении 

указывай® требования: к метрологическим характеристикам САП в 

целом} по определении межпоэерочннх интервалов САП в целом и 

нходяцих в них ооотаяинх частей (при необходимости) }  к методам 

и средствам метрологической аттестации* к показателям достовер

ности результатов автоматизированной поверки} к методам испыта

ний САП в целом ж (или) отдельных ее компонентов.

2.2.4. В разделе "Требования к заказчику по подготовке к 

эксплуатации САП* указывав® требования по подготовке объекта к 

внедрении САП} по организации технического обслуживания САП} 

по цуаку, наладке и гарантийному обслуживании средств вычисли

тельной техника.

2.2.5. В раздал» "Порядок контроля, приемки и ввода САП а 

эксплуатации* в чаоти контроля ж приемки приводят данные ж 

требования согласно и, 1,9 Приложения I  к ГОСТ 15.001-73, а также 

указывав* перечень общесистемных (ГОСТ 24; 101-80) и программных 

(ГОСТ 19.101-77) документов и необходимость разработки плана 

организационно-технических мероприягий по внедрению САП в пове

рочную практику.

Порядок ввода САП а эксплуатацию а ТОР определяют о учетом 

требований, опечаток Полаженяв "О порядке и условиях прове

дения опытной эконлуатаци поверочного оборудования, создавае

мого для оснащения территориальных органов Госстандарта* (ут-
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веравдено приказом Госстандарта от 05.05.86г;, 1 145).

2.3* Порядок разработки. согласования и утверждения ТЗ по

казан на риа.1 в иряхоженхи I .

з . стадий И ЭТАШ РАЗРАБОТКИ

3.1. Стадии и этапы разработки опытных образцов САП

приведены в таблице.
Таблица

С т а д и и Этапы и оодвржание работ

I 2
I .  Эекизный проект Выполняются требования ГОСТ 

2.110-73, а такие дополнительно осту-
цвоталяютая»
1.1. Предварительная разработка 
функциональней структуры САП.
1.2. Разработка временных диаграш 
функционирования САП.
1.3. Предварительные выбор коишввоа 
технических средств и его обоснова
ние.
1.4. Предварительная разработка са
новных алгоритмов управления процес
сом автоматизированной поверки.
1.5. Составление структурных окей 
тестов.
1.6. Уточнение перечня общесистем
ной и программой документации 
(ГОСТ 24.101-80, ГОСТ I9 .I0 I-97 ), 
оговоренного в ТЗ.

2. Технический проект Выполняются требования ГОСТ 
2.120-93, а тага» дополнительно 
осуществляются:
2.1. Разработка функциональной я 
технической структур САП5,
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1 2.2? Выбор комплекса технических 
средств*
2.3. Разработка принципов взаимосвязи 
САД о АСУ территориального органа

j (АСУ ведомственной метродогической 
одуиба).
2.4. Разработка методики автомати
зированной поверка.
2.5. Разработка алгоритмов матема
тического обеспечения а алгоритмов 
управления процессом доверши
2.6. Решение вопросов но информа
ционному обеспечению.
2*7$ Разработка сценариев диалога 
в соответствии о методикой автош- 
тированной поверки (дяя даалого- 
шх систем автоматизированной до*» 
верки >.
2*3; Разработан алгоритмов контроль
ных задач, создание и отладка тес
тов*

I 2.9. Разработка структуры програм- 
шото обеспечения. перечня модулей 
и спецификаций на них.
2*10. Настройка (генерация) систем
ного програмшого обеспечения (фор- 
шровагхз конкретного варианта оно- 
ташогс программного обеопечегия 
САД, учитывающего состав и структу
ру технических средств, ренина 
Функционирования САД).
2.1Д Разработка и отладка отдель
ных программных модулей, а том чис
ле модулей для определении метрологи- 
ческах характеристик САП.
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3; Рабочая документация

4* Ввод в действие

Выполняются требования ГОСТ 
2.103-68 для данной стадии раар*- 
богни опытных образцов, требования 
ГОСТ 8.001-80, ГОСТ 8.383-80,
ГОСТ 8 i326-78, ГОСТ 8,513-84 и 
№ 405-85 в части проведения Госу
дарственных приемочных ашштаннй 
или метрологической аттеотации, 
а также дополнительно осуществляют
ся*
3*1. Разработка, комплексная от
ладка и тестирование црограьаваго 
обеспечения.
3.2. Уточнение вопросов но информа
ционному обеспечению.
3.3; Разработка решений по надея- 
нсюти програмшого обеопечаная.
3.4. Разработка общесистемной до
кументации а документации на прог
раммное а информационное обеопечв- 
янв САЯ в соответствии о требова
ниями ГОСТ 24.101^-80, ГОСТ 19.101-7^

4.1. Подготовка объекта к вводу 
САД а действие, обучение персонала 
пользователя.
4.2. Пуоко-наладочные работы.
4.3. Проведение при необходимости 
метрологической аттеотации (поверки3 
опытных образцов САП.
4.4. Внедрение опытных образцов.

3.2. Допускается объединение отдельных стадий работ, допол

нение, разделение или совмещение отдельных этапов, а такие 

уточнение их содержания, что должно быть оговорено в ТЗ,



Орпохваяе I  к М  
Справочное

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕВДШЯ ТЗ (ооЮвмио ГОСТ 15.001-73)

\ х Вида
\  ТЗ

Стадии
1

ТЗ на разрабояог 
САП маооового произ
водства

ТЗ на разработку 
САП едашпввхч» 
производства

ТЗ на ш ш дамвн» работ 
и р а бе », на кагор» от
сутствует закаток

Разработка Раярабв*-
Эадавчнк 
(а отдель- 

вдуча- 
м ~

Сотлтсч—

Утвержден»

В ооотввтоямм в . 
порядком* уоадноодяг* 
шш мшшоторогаон 
(ведомством) -  ре*- 
работником

Заказник

В соответствии «  поряд
ком, уотановявннвш 
миниотвроташ (ввдомот- 
вом) -  р а зр а бо тк о й

Рисе I
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Приложение 2 В Ш 
Справочное

Термины» используемые l f f i i c  определения

Т е р м а н ы * О п р е д е л е н и я
I 2

I »  Средотва автоматияиро- 
ванной поверки (САП)

Средотво поверка» ориентированное на 
праграшно-управиновдай режим работа 
о использованием средств вычислитель
ной техники и (или) автоматики.

2. Техническое обеспечение 
АП

Совокупность взаимосвязанных и взаимо
действуете оредотв поверки р вычнали- 
телышх ж управляйте устройству сред- 
отя преобразования* передачи» отобрав 
ашия и регистрации информации, испол
нительных устройств» необходимая и 
достаточная для функционирования САП,

3. Инфоршцаданое обводе- 
ченае АП

Совокупность данных о поверяемых СИ 
и средствах АД, а также о правилах 
получения» переработки, представления 
и хранения информации, не обходами 
для выполнения АП»

4. Организационное обес
печение АП

Совокупность эксплуатационных докумен
тов иа средства АП, инструкций» при
казов» агатных расписаний, квалифика
ционных требований к поверителям и 
другим лицам» оболуживаяфш средотва 
АП» и друтах документов, регламенти
рующих деятельность цероснала при 
реализации АП.

5* Математическое обес- 
печэниа АП

Совокупность алгоритмов поверки» 
реализованных а програмшом обеспе
чения АЩ
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6» Программное обеспечение : 
АД

Совокупность праграш на мминннх 
новнтвднх для орвдот» вычислитель
ной техник!, нходявдх а САП, a 
оопровоодмнях as програшных до- 
кушнтов*

7. Метрологическое обввпе- 
чвнив АП

Совокупность научных к организациш- 
ннх основ* правил* норм н алгорит
мов« а такие технических средств?

1 необходашх для достижения един от- 
| ва а требуемой точности измерений 

при реализации АП*

8. Функциональная структу
ра САП

Структура* элементами которой яв
ляются функции САП* а связи мещу 
элэменташ отражают порядок реали
зации этих функций в САП*

9, Техническая структура 
САП

Структура, элементами которой явля
етея компоненты технического обес
печения АП* а связи шаду элемен
тами отражают информационный обмен»

МИ 1753-87
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