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Поверочные схемы 

Основные требования к содержанию и построению 
поверочных схем установлены МИ 2148-91 «ГСИ. Содержание 
и построение поверочных схем», разработанных на базе  
ГОСТ 8.061-80 «Поверочные схемы. Содержание и 
построение». 

Поверочная схема устанавливает порядок передачи размера 
одной или нескольких взаимосвязанных единиц или шкал 
физических величин от эталонов рабочим СИ. 

Поверочные схемы в зависимости от области 
распространения подразделяются на следующие виды: 

межгосударственные поверочные схемы; 

государственные поверочные схемы; 

локальные поверочные схемы. 



Виды поверочных схем 

Межгосударственные поверочные схемы (для стран 
СНГ) утверждаются Межгосударственным советом по 
стандартизации, метрологии и сертификации. 

Государственная поверочная схема распространяется 
на все СИ данной физической величины, 
применяемые в стране. 

Локальная поверочная схема распространяется на СИ, 
подлежащие поверке в данном предприятии, 
ведомстве, республике, регионе и др.  



Состав документации поверочных схем 

Документы на государственную поверочную схему должны 
состоять из:  

• чертежа поверочной схемы и  

• текстовой части, содержащей пояснения к чертежу. 

На чертеже поверочной схемы указывают: 

• наименование групп СИ, номинальные значения или 
диапазоны значений физических величин, диапазоны 
важнейших условий измерений, определяющих порядок 
передачи размера единицы; 

• наименование методов передачи размера единиц; 

• соподчинение СИ в системе передачи размера единицы. 



Пример чертежа 
поверочной схемы 

Элементами 
поверочной схемы 
являются:  
• государственный 

эталон,  
• эталоны-копии, 

эталоны-свидетели, 
рабочие эталоны, 

• образцовые 
средства измерения 
(ОСИ) и 

• рабочие средства 
измерения,  

• методы передачи 
размеров. 



Оформление результатов поверки 
Протоколы должны содержать сведения: 
• о пользователе СИ, местонахождении и окружающей 

среде; 
• об изготовителе СИ, модели с серийным номером; 
• об области эксплуатации СИ, ее интенсивности и 

продолжительности; 
• о последней калибровке на стройке или ремонте, их дате и 

организации, которая проводила, о дате последней 
поверки; 

• о метрологических, технических и административных 
данных о СИ; 

• о методике поверки, наименовании и типе эталона; 
• о пригодности к применению СИ до и после поверки; 
• о поверителе и персонале, принимающих участие в 

поверке. 
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Оформление результатов поверки 
По результатам анализа данных протокола поверки органы 
государственной метрологической службы и юридического 
лица, проводящие поверку, могут: 

1. требовать изменения утверждающего типа, ограничения 
применения типа и анализ утверждения типа. 

2. информировать с согласия организации проводящие 
утверждение типа пользователя о необходимости внесения 
определенных изменений в методику поверки. 

3. Предложить или приказать пользователю изменить 
процедуру обслуживания, область применения, 
межповерочный интервал, окружающие условия, 
обслуживающий персонал, либо провести сезонную 
настройку СИ. 
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Оформление результатов поверки 
4. Повысить требования к юридическим лицам, 
проводящим поверку или ремонт, а также 
потребность совершенствования или поведение 
данных работ, если они хотят продлить срок действия 
лицензии или аттестата аккредитации. 

5. Требовать введения протоколов поверки для тех 
типов СИ, для которых методиками поверки это не 
предусмотрено. 
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Результаты поверки 



Аттестация поверителей СИ 
Порядок аттестации физических лиц в качестве 
поверителей установлен правилами по метрологии ПР 
50.2.012-94 "ГСИ. Порядок аттестации поверителей 
средств измерений". 

Поверитель СИ - физическое лицо - сотрудник органа ГМС 
или юридического лица, аккредитованного на право поверки 
СИ, прошедший аттестацию в установленном порядке. 

Подготовку и переподготовку поверителей средств 
измерений проводит Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации (АСМС) Госстандарта России и 
ее филиалы. 

Лицам, аттестованным в качестве поверителей, выдаются 
удостоверения установленной формы. 



Виды аттестации поверителей СИ 

К первичной аттестации допускаются: 

• лица, получившие специальную подготовку и имеющие 
практический стаж работы в поверочных подразделениях; 

• лица, окончившие высшие учебные заведения со 
специализацией в области метрологии и измерительной 
техники и имеющие практический стаж работы в 
поверочных подразделениях. 

Периодическая аттестация проводится не реже одного раза 
в 5 лет. К периодической аттестации допускаются лица, 
прошедшие в меж-аттестационный период соответствующую 
специальную подготовку. 



Требования к аккредитуемым 
метрологическим службам 

МС должна иметь: 

• положение, регламентирующее её работу, утвержденное 
в установленном порядке;  

• персонал;  

• необходимые рабочие эталоны,  

• помещения и  

• условия, обеспечивающие проведение поверки СИ.  

Система обеспечения качества должна соответствовать 
деятельности и объему выполняемых МС работ. За 
обеспечение качества поверочных работ ответственность 
несет руководитель МС юридического лица (главный 
метролог). 



Руководство по качеству 
должно содержать следующую информацию: 
1) структуру МС; 
2) заявление о политике качества; 
3) описание объекта деятельности (компетентности МС); 
4) процедуры проведения внутренних проверок; 
5) сведения об оснащенности эталонами, необходимыми 

для поверки СИ в области аккредитации; 
6) сведения о кадровом составе (персонале) сотрудников, 

проводящих поверку; 
7) должностные инструкции; 
8) процедуры и инструкции (или ссылки на процедуры и 

инструкции) на выполнение работ; 
9) сведения о состоянии производственных помещений; 
10)сведения о применяемых нормативных документах. 



Эталоны 
Классификация, назначение и общие требования к созданию, 
хранению и применению эталонов установлены в ГОСТ 8.057-
80 «Эталоны единиц физических величин. Основные 
положения».  
 
Порядок разработки, утверждения, регистрации, хранении и 
применения установлены в ГОСТ 8.372-80. 
 
Эталоны создаются для воспроизведения и хранения единиц 
физических величин и передачи их размера средствам 
измерений, применяемым в стране с целью обеспечения 
единства измерений. 



Виды эталонов 
Эталоны по подчиненности подразделяются на  
• первичные (исходные) - воспроизводят и хранят единицу 

величины и передают их размеры с наибольшей точностью, 
достигнутой в данной области измерения; 
• Специальные эталоны воспроизводят единицы в 

условиях, когда прямая передача размера единицы от 
первичного эталона с требуемой точностью технически 
не осуществима 

• Вторичные эталоны –  
•  эталоны-копии предназначены для передачи размера 

единицы рабочим эталонам; 
• эталоны сравнения предназначены для взаимного 

сличения эталонов, которые по тем или иным причинам 
нельзя непосредственно сличать друг с другом.  

• Рабочие эталоны − для поверки наиболее точных рабочих 
средств измерений. 



Регистрационный документ на каждый эталон 

должен включать следующие сведения: 

• наименование;  

• предприятие-изготовитель (фирма), тип (марка), 
заводской и инвентарный номер; 

• метрологические характеристики; 

• дату изготовления, дату получения и ввода в 
эксплуатацию; 

• состояние при покупке (новый, бывший в употреблении, 
после ремонта и т.п.);  

• место расположения (при необходимости); 

• данные о неисправностях, ремонтах и техобслуживании; 

• данные о поверках и меж-поверочный интервал. 



Классификация эталонов по количеству 
входящих компонентов 

• Одиночный эталон состоит из одного средства измерения или 
одной измерительной установки, обеспечивающих 
воспроизведение и хранение самостоятельно, без участия 
других средств того же типа. 

• Групповой эталон - это совокупность однотипных средств 
измерений, применяемых как одно целое для повышения 
точности его метрологической надежности. 
• постоянного состава,  
• переменного состава – совокупность СИ, периодически 

заменяемые новыми. 
• Эталонный набор - набор СИ, позволяющих хранить и 

измерять единицу величины в определенном диапазоне, в 
котором отдельные средства измерений имеют различные 
номинальные значения и диапазоны измерений. 



Основные методы поверки 

– непосредственное сличение рабочих СИ с эталонным 
средством измерения или меры с эталонной мерой; 

– измерение эталонным средством измерения единицы 
физической величины, воспроизводимой поверяемой мерой; 

– прямое измерение поверяемым средством измерения 
единицы физической величины, воспроизводимой эталонной 
мерой (однозначной или многозначной); 

– сличение эталонной и поверяемой мер с помощью 
компаратора; 

– поверка с применением косвенных измерений единицы 
физической величины. 


