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Таким образом, после определения конструктивных параметров детали 

(форма и размеры) и условий её работы, в первую очередь действующих на 

деталь усилий, обоснованный подход к выбору материала с использованием 

принципа совмещения необходимого с достаточным должен осуществляться 

материаловедами, знающими особенности взаимосвязи состава, технологии 

получения и обработки, строения (структуры) и свойств материалов. Эти свя-

зи, экспериментально отработанные, и являются металловедческой основой 

инженерных критериев выбора материалов и технологий, формирующих 

свойства материала в деталях (упрочняющая обработка). 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

PRESENT PROBLEMS OF ENSURING  

THE QUALITY OF MEASUREMENTS 

Аннотация. Качество измерений предполагает необходимость развития правовой 

и нормативной базы метрологической деятельности, постоянного обновления методов и 

используемых средств измерений, повышения уровня квалификации специалистов. 
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Abstract. The quality of measurements implies the need to develop a regulatory frame-

work in the sphere of metrology, constant updating of the used methods and measuring instru-

ments, as well as raising the level of qualifications of specialists. 
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Актуальность проблемы обеспечения качества определяется повыше-

нием требований научно-технического прогресса, ужесточением требований 

к свойствам и характеристикам продукции. Также расширение торгово-

экономических связей с другими странами, предопределяет постоянное по-

вышение качества продукции на основе конкуренции. 

В современном обществе уделяется большое внимание качеству произ-

водимой продукции, предоставления услуг и выполнения процессов. Необ-

ходимым условием обеспечения и оценки качества является правильная ор-

ганизация измерений при осуществлении процессов производства, контроля 

и испытаний. Объективная информация в различных сферах деятельности 

основывается на измерениях и способствует принятию правильных управ-

ленческих решений и получению высококачественного продукта в целом. 

Недостоверные результаты измерений в итоге приводят к снижению качества 

и повышению риска опасных инцидентов. Вопросы обеспечения необходи-

мого уровня качества измерений решает каждая организация.  

Измерение величины представляет собой процесс экспериментального 

получения, а также сравнения значений, которые могут быть обоснованно 

приписаны измеряемой величине, или счет идентифицированных объектов. 

Измерение предусматривает описание величины в соответствии с предпола-

гаемым использованием результата измерения, методики измерений и сред-

ства измерений, функционирующего в соответствии с регламентированной 

методикой измерений и с учетом условий измерений [1]. 

К основным показателям качества измерений относятся: 

• точность результатов измерений, отражающая близость к нулю по-

грешности результата измерения; 

• сходимость (повторяемость);  

• воспроизводимость результатов измерений. 

Практически значимой характеристикой является также быстрота по-

лучения результатов, которая зависит от выбора рациональной методики из-

мерений, уровня автоматизации измерений и обработки полученных данных.  

Процедуры, необходимые для обеспечения единства измерений, вне 

рамок которого нет смысла говорить о качестве измерений, законодательно 

установлены в статье 11 федерального закона «Об обеспечении единства из-

мерений» [2]. Так, утверждение типа средства измерений (далее – СИ) необ-
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ходимо для установления единообразных требований к поверке и обоснован-

ного выбора СИ при разработке методик измерения. 

Согласно общепринятым представлениям, решение об утверждении ти-

па стандартных образцов или типа средств измерений принимается Росстан-

дартом на основании положительных результатов испытаний в целях утвер-

ждения типа, выполняемых в аккредитованных испытательных центрах. Сле-

дует отметить, что вступил в силу приказ Минпромторга России от 17 января 

2019 г. № 58 «О признании утратившими силу приказа Министерства про-

мышленности и торговли Российской Федерации от 25 июня 2013 г. № 970 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению Феде-

ральным агентством по техническому регулированию и метрологии государ-

ственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств 

измерений» и внесенных в него изменений», зарегистрированный в Минюсте 

России 11 февраля 2019 г. № 53750 [3; 4]. Не получается ли при этом, что Рос-

стандарт лишается такого вида деятельности? Встает вопрос, что будет даль-

ше в области утверждения типа, кто теперь будет утверждать типы СИ и стан-

дартных образцов и вести соответствующие записи в Информационном фонде 

для выполнения требования федерального закона № 102-ФЗ [2]. 

Качество измерений определяется характеристиками системы «чело-

век – объект измерения – средство измерения», а также экологическими пока-

зателями, характеризующими уровень вредных воздействий на окружающую 

среду при проведении измерений, и безопасностью обслуживающего персона-

ла, осуществляющего измерения [5]. Это означает выход на применение цело-

го ряда современных систем менеджмента при организации измерений. 

Так, в соответствии с международным стандартом ИСО 9001:2015 ор-

ганизация должна постоянно определять и выбирать возможности для улуч-

шения деятельности и осуществлять необходимые действия для выполнения 

требований потребителей и повышения их удовлетворенности [6]. Следова-

тельно, нужно организовать измерения как показателей продукции и процес-

сов, так и удовлетворенности потребителей, используя адекватные методы, 

средства и статистические приемы. В части организации измерений для до-

стижения поставленной цели широко используются документ ИСО 10012 по 

менеджменту измерений [7], а также элементы систем экологического ме-

неджмента, менеджмента безопасности труда и охраны здоровья [8; 9]. 

Для повышения качества измерений организации необходимо опреде-

лить все риски и возможности, связанные с проведением измерений, приме-

няя документы по менеджменту риска [10] и применению статистических 

методов контроля [11]. Это позволяет рационально подходить к выбору 
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средств измерений и методики измерений. Рассмотрим подобный выбор на 

примере измерения шероховатости. 

Современные требования к продукции машиностроения, особенно при 

высокоточном производстве, включают обеспечение заданных параметров 

шероховатости поверхности, как одного из важнейших показателей качества 

продукции, работающей с большим износом. Шероховатость – это одна из 

самых важных эксплуатационных характеристик движущихся механизмов, 

изделий, двигателей внутреннего сгорания, от которой зависят коэффициент 

трения, коррозионная стойкость, износостойкость, и другие механические 

характеристики деталей. Шероховатость поверхностей регламентируется 

стандартами: ГОСТ 25142, ГОСТ 2789, ГОСТ 2.309 и оценивается двумя спо-

собами – качественным и количественным. 

При проведении качественного контроля проводится сравнительный 

анализ поверхности рабочего исследуемого и стандартного образцов путем 

визуального осмотра и на ощупь. Для этого выпускаются специальные набо-

ры образцов шероховатостей поверхностей, имеющих регламентную обра-

ботку согласно ГОСТ 9378. Каждый образец имеет маркировку с указанием 

показателя Ra и метода воздействия на поверхностный слой материала 

(шлифовка, точение, фрезерование т. д.). Используя визуальный осмотр, 

можно достаточно точно дать характеристику поверхностного слоя при зна-

чениях Ra = 0,6–0,8 мкм и более. 

В основном образцы шероховатости применяются, если необходимо 

провести контроль шероховатости труднодоступных поверхностей, требуется 

оперативная оценка шероховатости детали на различных стадиях технологи-

ческого процесса механообработки или нужны рабочие образцы при контро-

ле металла и металлоизделий. Образцы шероховатости удобно использовать 

для проведения измерений в полях, так как хранятся в небольшом футляре и 

удобны в транспортировке. 

Если измерения проводятся в стационарных условиях и требуется бо-

лее высокая точность, то применяется количественный контроль шерохова-

тости поверхности с использованием профилометров, профилографов или 

двойных микроскопов с разными принципами действия. 

Профилометр представляет собой чувствительный датчик, преобразу-

ющий механическую энергию колебания измерительной головки в электри-

ческий сигнал, который усиливается и измеряется. Записанные параметры 

этого сигнала в точности повторяют неровности на шероховатой поверхно-

сти детали. Так, широко применяемые профилометры модели 130 предназна-

чены для измерений параметров профиля и параметров шероховатости изде-

лий, по системе средней линии по ГОСТ 25142 в соответствии с диапазонами 
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значений, предусмотренными ГОСТ 2789, и рекомендованы для применения 

в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.  

Профилографы отличаются от профилометров способом предоставле-

ния результатов. Вид графика у данного прибора – профилограммы – пред-

ставляет собой кривую линию и нуждается в анализе и расшифровке. Про-

филометры и профилографы представляют собой специализированное обо-

рудование, область использования которого – лаборатории и цеха крупных 

производств. Двойные микроскопы также представляют собой стационарное 

лабораторное оборудование. В последние годы развивается применение спе-

циальных лазерных методик; они находят применение, в частности, при про-

изводстве оптических деталей и систем. 

Таким образом, решение задачи выбора СИ, необходимого для кон-

троля шероховатости поверхности изделий в известных условиях, предпола-

гает знание возможностей существующих методов и технических устройств, 

а также их применимости в анализируемой сфере деятельности. 

Выбор оптимальных средств и методик измерений в конкретной орга-

низации остается прерогативой специалистов метрологической службы во 

взаимодействии с конструкторами и технологами, занимающимися разработ-

кой изделий. Таким образом, качество измерений напрямую зависит от ком-

петентности лиц, занимающих должности метрологов. Требования к их зна-

ниям, навыкам и возможным видам работ подробно прописаны в профессио-

нальном стандарте [12]. 

Для выполнения особо точных измерений метрологу необходимо про-

водить анализ возможности методов и средств измерений, уметь применять 

измерительное оборудование, делать правильную интерпретацию получен-

ных результатов и иметь навык расчета погрешностей результатов измере-

ний. В профессии метролога важен аналитический склад ума, организован-

ность и ответственность за осуществляемую деятельность. 

Важной составляющей специалиста в области метрологии и его компе-

тенции является его образование. Для организационно-технической под-

держки измерений необходимо получить среднее профессиональное образо-

вание. Чтобы выполнять функции инженера-метролога, нужно иметь высшее 

образование не ниже уровня бакалавра. Должности, связанные с управлением 

и организацией работ по метрологическому обеспечению, требуют наличия 

образования на уровне магистратуры или специалитета и опыта работы не 

менее 5 лет. 

В современных условиях для обеспечения качества измерений необхо-

димо постоянное развитие правовой и нормативной базы метрологической 

деятельности, своевременное обновление парка используемых средств и ме-
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тодов измерений, повышение квалификации специалистов в рамках менедж-

мента измерений формирование у них потребности в постоянном улучшении. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТА  

В МИРОВОМ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 

A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE PRODUCT  

IN THE GLOBAL AUTOMOTIVE INDUSTRY 

Аннотация. В работе рассмотрены различные подходы к учету свойств и пара-

метров при создании легковых автомобилей, выделены несколько точек зрения на оценку 

их потребительских качеств и конкурентоспособности. 

Abstract. The paper discusses different approaches to accounting for the properties and 

parameters when you create cars, highlighted several points of view on the assessment of their 

consumer qualities and competitiveness. 
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