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Рассмотрены задачи и методы метрологического надзора при подготовке и проведе-
нии измерений при экспериментах на моделирующих установках, выполняемого для проверки 
наличия комплекса условий, обеспечивающего получение точных результатов. Необходимый и 
достаточный метрологический надзор может быть осуществлён по регламентированной 
процедуре, основанной на методологии аттестации измерительных и испытательных лабо-
раторий, адаптированной к физическим измерениям. 

Here are contemplated tasks and methods for metrological control at preparation and 
conduction of measurements in prototyping installation experiments, fulfilled for availability check-
up for conditions set providing production of precise results. The required and sufficient metrological 
control can be conducted according to a regulated procedure based upon methodology of certifying 
the measuring and testing laboratories, adapted to physical measurements.  

 
Основой настоящего доклада послужили опыт и информационный материал, накопленные 

авторами в ходе общего метрологического надзора (МН) в ИЯРФ и иных подразделениях РФЯЦ-
ВНИИЭФ, а также целенаправленного метрологического надзора, выполняемого при испытаниях 
объектов в полях излучения моделирующих установок (МУ), в соответствии с программами испы-
таний и приказами на их проведение, материалы метрологического контроля (МК), а именно по-
верки и градуировки детекторов, аттестации методик выполнения измерений, испытательного 
оборудования, испытательных и измерительных лабораторий, а также результаты исследований 
одного из авторов в области теоретической метрологии. 

Гарантии точности и достоверности количественных результатов любой познавательной 
деятельности базируются на метрологическом обеспечении (МО), включающем метрологический 
контроль, метрологический надзор и решение возникающих метрологических задач. 

Основной целью МН при проведении физических измерений (ФИ) является проверка на-
личия при подготовке, выполнении и обработке результатов измерений полного комплекса усло-
вий, обеспечивающих сохранность и действительность нормируемых метрологических характери-
стик (НМХ) всех технических средств, участвующих в измерениях, и НМХ результата измерений, 
удостоверенных МК, то есть подтверждение гарантий декларируемой точности. Практической 
задачей МН является возможно более полное (в идеале – исчерпывающее) выявление и устране-
ние недостатков в гарантиях приписываемой точности измерений.  

Построение состоятельного и адекватного реальным обстоятельствам решения этой зада-
чи требует учёта следующих трёх положений, важных для дальнейших построений. 

Первое. Измерения параметров полей излучений при проведении экспериментов на МУ 
имеют экстремальный характер, обусловленный диапазоном значений и иными свойствами изме-
ряемых величин, их неинформативных параметров, свойствами средств измерений (СИ), включая 
СИ специального назначения (СИСН), методик выполнения измерений (МВИ), эталонов. Дейст-
вительно, эксперименты на МУ в целом, во-первых, сложны, поскольку измерению часто подле-
жат величины экстремальных размеров, в динамическом режиме, при наличии значительных 
влияющих факторов (ВФ) и неинформативных характеристик, во-вторых, наукоёмки, поскольку 
они вынужденно и неизбежно опираются на значительный объём привходящей информации 
(справочные данные (СД), результаты вспомогательных измерений и разнообразных градуировок). 
Кроме того, им свойственна тенденция к дальнейшему усложнению, связанному с систематиче-
ским повышением требований как к свойствам объектов, так и к показателям точности результа-
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тов экспериментов, а следовательно, и измерений. Эталонная база измерения полей излучения ус-
тановок при радиационных экспериментах требует дальнейшего развития, соответствующего ха-
рактеру измерений. Прежде всего, это относится к расширению диапазона передаваемых значений 
измеряемых величин, к определению функций влияния спектра излучения и других влияющих 
факторов, к индивидуальному определению динамических характеристик детекторов. Поэтому 
МО экспериментов на импульсных ядерных реакторах (ИЯР) и МО ФИ также представляют собой 
сложную комплексную задачу, решение которой затрагивает ряд объектов, несущих метрологиче-
ские характеристики (МХ), или влияющих на нормированные МХ (НМХ) других объектов. 

Второе. Решение задачи метрологического обеспечения измерений при экспериментах на 
МУ не должно противоречить положениям нормативных документов, входящих в Государствен-
ную систему обеспечения единства измерений (ГСИ). Более того, метрологическое обеспечение в 
большинстве случаев, в том числе применительно к экспериментам на МУ, строится как совокуп-
ность многочисленных правил и норм, приводимых в многочисленных и разнородных документах 
и подлежащих исполнению. Эти документы имеют статус от Федерального Закона РФ до руково-
дства по эксплуатации средства измерений. Исполнение всей совокупности этих положений счи-
тается гарантией достоверности результата. Неисполнение какого-либо требования рассматрива-
ется как фактор недостоверности. Экстремальная сложность измерений приводит к непропорцио-
нальному росту числа требований, подлежащих исполнению. Проверка полноты их исполнения, 
то есть метрологический надзор, при подготовке и проведении измерений превращается в отдель-
ную нетривиальную задачу. Эта задача дополнительно осложняется характерной для настоящего 
времени значительной вариабельностью содержания государственных метрологических правил и 
требований. 

Третье. Необходимый надзор за исполнением требований может и должен исполняться 
органами метрологической службы, но лишь частично; проверка исполнения значительной доли 
требований, норм и правил, особенно конкретных, относящихся к процедурам применения СИ и 
исполнения МВИ, должна осуществляться силами персонала, обслуживающего МВИ. 

Цели и обстоятельства проведения экспериментов на МУ порождают потребность в при-
менении методик выполнения измерений нескольких различных характерных типов и обусловли-
вают допустимость их применения. К применению в экспериментах могут быть законно допуще-
ны методики измерений, с различными перечисляемыми далее формами МО, поэтому МН в от-
ношении ФИ должен быть гибким с тем, чтобы достаточно полно охватить и решить проблемы, 
связанные с разнообразием этих форм. 

Общие задачи МН в реализациях, соответствующих характеру МО ФИ, таковы:  
Для методик физических измерений особой сложности (МФИ), являющихся высшей фор-

мой МО МВИ, это проверка соответствия условий эксплуатации до эксперимента и условий в 
месте расположения каждого элемента измерительного канала (ИК) требованиям, относящимся к 
данному типу СИ, включая СИСН. Если МФИ предусматривает применение СИ, НМХ которых 
определяются индивидуально, нужна ещё проверка исполнения положений методик градуировки 
СИ, в том числе проверка исполнения требований, действующих в отношении применяемых эта-
лонов. 

Для МВИ общего назначения, то есть наиболее распространенной формы МО, измерения 
реализовавшихся в эксперименте значений параметров поля воздействующего излучения, сверх 
означенного – проверка исполнения требований, норм и правил, относящихся к изготовлению, 
хранению и применению технических устройств, не отнесенных к СИСН, но имеющих НМХ. 

Для измерений, погрешность результатов которых определяют после измерений, допус-
каемых, при необходимости, в исследовательских испытаниях в случае отсутствия аттестованных 
МВИ, сверх ранее означенного – проверка исполнения положений методик градуировки техниче-
ских устройств, не отнесенных к СИСН, но имеющих НМХ; надзор при проведении дополнитель-
ных градуировочных и вспомогательных измерений; надзор при выборе незапланированных СИ и 
иных технических устройств, имеющих НМХ, при выборе эталонов (иных источников размера 
единиц величин) и поверочных схем (иных схем передачи размера единиц величин); надзор в от-
ношении определения фактических условий, имевших место при выполнении метрологических и 
рабочих измерений в составе выполняемого ФИ и могущих оказать подлежащее учету влияние на 
результат ФИ или его погрешность. 

Указанная общая цель МН и её специфические реализации в различных допустимых вари-
антах организации МО ФИ порождают конкретные задачи МН. Далее эти задачи рассмотрены с 
учетом того, что при подготовке конкретного эксперимента нужен лишь надзор, связанный с пла-
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нируемыми к применению МВИ, а все предшествующие задачи МН должны решаться на соответ-
ствующих этапах соответствующими силами в плановом порядке. 

Задачи МН, относящиеся к конкретной, вообще говоря, неоднократно применяемой и раз-
вивающейся в ходе длительного применения и планомерного совершенствования, МВИ, распада-
ются на четыре обособленных группы, требующие различных организационных подходов, обла-
дающие различным содержанием характерных мероприятий, и в силу этого, характеризующиеся 
различным периодом и темпом исполнения. Условно эти группы можно определить по виду отно-
сящейся к методике деятельности:  

– последовательное общее совершенствование МО МВИ и ее элементов;  
– оперативная подготовка МВИ к применению в эксперименте; 
– выполнение измерений; 
– обработка их результатов.  
Каждая группа характеризуется потребностью в различных надзорных мероприятиях. 

Объем МН, относящегося к группам «оперативной подготовки МВИ к применению в эксперимен-
те» и «выполнения измерений», существенно зависит от степени отработки и развития МО мето-
дики: для МФИ он минимален, для МВИ общего назначения заметно больше, для измерений, по-
грешность которых определяют после измерений, максимален. Предлагаемый далее анализ задач 
МН формируется с учетом основной цели исследования – построения методологии надзора с уче-
том имеющейся положительной практики аттестации испытательных и измерительных лаборато-
рий (ИИЛ).  

 
Последовательное общее совершенствование МО МВИ и ее элементов характеризует-

ся следующими задачами в отношении различных объектов МО: 
МВИ в целом проходит разработку, поэтапное совершенствование, аттестацию, утвер-

ждение. Поэтому необходим МН за прохождением этапов развития МВИ: измерения, погрешность 
результатов которых определяют после измерений; МВИ общего назначения; МФИ. 

Применительно к СИ производятся освоение принципа, создание макета, исследование 
МХ, разработка КД, испытания и утверждение типа, поверка, градуировка. Поэтому необходим 
надзор за прохождением этапов развития СИ: создание и применение макета СИ с набором МХ, 
определяемых разработчиком, (такой макет может быть допущен к применению в измерениях, 
погрешность которых определяют после измерений); определение набора МХ макета, разработка 
методик определения фактических значений НМХ (методик градуировки), подбор эталонов и пер-
вичная разработка поверочных схем (после исполнения этих мероприятий макет может быть до-
пущен к применению в МВИ общего назначения); разработка документации СИСН, создание эта-
лонов, разработка поверочных схем и методик поверки (градуировки) (после этого макет пригоден 
для применения в МВИ, аттестуемой на длительный срок); утверждение типа СИСН (после этого 
СИСН пригодно для применения в МФИ); поверка СИ и СИСН утвержденных типов, индивиду-
альная градуировка. 

СД требуют МН за прохождением этапов развития: получение информации из доступных 
источников либо из эксперимента (такие данные могут быть применены в измерениях, погреш-
ность которых определяют после измерений); совершенствование МО данных  изыскание досто-
верных источников либо получение по аттестованным МВИ с соблюдением всех требований МО 
(подобные данные могут быть применены в МВИ общего назначения); экспертиза СД в составе 
МФИ либо отдельно (тогда СД могут быть применены в МФИ). 

Алгоритмы и программы обработки результатов измерений и иных данных требуют над-
зора за прохождением этапов разработки и аттестации, за содержанием аттестации. 

Испытательное оборудование, то есть МУ, является, в силу своей сложности и фундамен-
тальности, наиболее консервативным элементом рассматриваемых экспериментов. Каждая из МУ 
проходит этапы разработки, изготовления, контроля, аттестации, и на этих этапах должна подвер-
гаться МН как сложное техническое оборудование. Такой МН следует рассматривать как аналог 
МН в ходе общего совершенствования МВИ с тем отличием, что до завершения аттестации МУ не 
должны участвовать в испытаниях объектов, причём не только в контрольных, но и в исследова-
тельских. 

 
Оперативная подготовка МВИ к применению в предстоящем эксперименте характе-

ризуется следующими задачами в отношении различных объектов МО:  
На этапе планирования измерений производятся: выбор МВИ в соответствии с задачами 

эксперимента; назначение числа ИК, ожидаемых диапазонов величин; выпуск ТЗ на опыт, про-
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граммы испытаний, постановочного отчета – МН может быть осуществлён в ходе метрологиче-
ской экспертизы документов при согласовании их метрологической службой (МС). 

На этапе подготовки методик производится надзор за соответствием методик, вида и чис-
ла измерительных каналов, диапазонов значений измеряемых величин, показателей точности 
МВИ требованиям ТЗ и программы испытаний. Проводится экспертиза и аттестация МВИ.  

На этапе подготовки СИ, других элементов ИК и иной аппаратуры производятся: МН 
в ходе изготовления аппаратуры и МН за своевременностью выполнения поверки и градуи-
ровки СИ. 

 
Выполнение измерений и обработка их результатов характеризуются следующими за-

дачами в отношении различных объектов МО на различных этапах работ: 
При подготовке измерений на месте проведения эксперимента – надзор за соответствием 

градуировки требованиям инструкции, за эталонами, за условиями выполнения градуировки. 
При выполнении предварительных и рабочих измерений – надзор за соответствием усло-

вий выполнения измерений нормам и требованиям методики; надзор за соблюдением процедуры 
методики; надзор за соответствием значений техногенных факторов эксперимента нормам и тре-
бованиям методики. 

При обработке результатов измерений – МН за выбором применяемых алгоритмов и про-
грамм, справочных данных. 

При подготовке отчетности – МН за оценкой погрешности для внесения в отчет. 
 
Анализ изложенного показывает, что организация и выполнение ФИ сопряжены с необ-

ходимостью проведения большого объема МН, причем он распространяется на четыре отдельных 
этапа МО ФИ и, применительно к задачам каждого из них, представляет собой совокупность раз-
нообразных задач. Решение этих задач в той или иной мере может быть организовано по аналогии 
с аттестацией ИИЛ.  

Оценка состояния измерений в ИИЛ является важным видом МН. Внедрение его в ЯОК 
как обязательной процедуры МО обусловлено следующими обстоятельствами и соображениями.  

Структурой, обеспечивающей должное функционирование МВИ и СИ, исполнение регла-
ментированных требований, является лаборатория, в которой выполняются измерения или испы-
тания. Лаборатория обеспечивает поддержание в пригодном к применению состоянии и право-
мерное использование при измерениях необходимых СИ, испытательного и вспомогательного 
оборудования, реактивов и материалов, обладающих предусмотренным качеством и пригодных 
для решения поставленных измерительных задач. Лаборатория имеет и доводит до исполнителя 
необходимые нормативные документы (НД), включая документы, регламентирующие МВИ, забо-
тится об обучении исполнителей и осуществляет своими и внешними силами надзор за исполне-
нием установленных документами правил и норм. Лаборатория привлекает необходимые стан-
дартные образцы и справочные данные. 

Лаборатория должна обеспечить выполнение всех требований эксплуатационной доку-
ментации, связанных с применением СИ и испытательного оборудования, всех требований, регла-
ментируемых МВИ и методиками испытаний, исполнение других метрологических требований, 
норм и правил, регламентируемых действующей НД, поэтому МК и МН в отношении ИИЛ нужны 
и предназначены для проверки и удостоверения способности и готовности лаборатории выполнить 
перечисленные функции. 

Применение к решению задач МН за ФИ отработанной и целесообразно формализованной 
методологии аттестации ИИЛ представляется полезным и поэтому привлекательным. Однако спе-
цифика ФИ при экспериментах на МУ объективно существует и требует адекватного учета, по-
этому для практической постановки данной работы необходимо предварительное осмысление ее 
форм и процедур применительно к задачам и особенностям МН за ФИ при этих экспериментах. 
Это осмысление было первоначально выполнено применительно к ФИ при иных испытаниях, но 
полученные результаты вполне могут быть отнесены и к экспериментам на МУ. Основой для та-
кого их распространения служит опыт, накопленный за последние несколько лет при осуществле-
нии МН за испытаниями объектов в полях излучения МУ ИЯРФ. 

Авторами выполнен анализ задач МН в отношении ФИ, имеющего своей целью обеспече-
ние приписанных методикам гарантируемых НМХ.  

Разработаны и формализованы методы МН в отношении МВИ, СИ, измерительных пре-
образователей и прочей аппаратуры ФИ, алгоритмов и программ обработки экспериментальных 
данных, справочных данных. 
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Показана возможность организации полного и эффективного МН на определяющих эта-
пах подготовки эксперимента, предусматривающего использование ФИ. Конкретно, имеются в 
виду этап общего совершенствования МО МВИ и этап оперативной подготовки методик к пред-
стоящему применению. Рекомендуемая структура и организация МН строятся на использовании 
методологии и формализма, разработанных и применяемых при аттестации ИИЛ.  

Основой предлагаемой методики МН служит прием раздробления общей задачи МН на 
частные задачи, допускающие однозначное решение и упорядоченную фиксацию в специально 
разработанных формах документов. При этом обеспечивается необходимая полнота охвата про-
блемы и глубина её анализа. Заполнение этих форм доступно специалистам-метрологам массовых 
квалификационных категорий, тогда как МН, выполняемый без специального упорядочения, тре-
бует создания комиссии, включающей специалистов высокой или высшей квалификации, и не га-
рантирует полноты проверки всех относящихся к предстоящим испытаниям требований, норм и 
правил по метрологии. 

Сделан вывод о том, что организованный предложенным образом МН в отношении ФИ 
способен предотвратить или устранить возможные нарушения метрологических требований, норм 
и правил и своевременно дать достаточно полную информацию о МО предстоящего эксперимента 
с тем, чтобы создать условия для обоснованного достоверного признания эксперимента подготов-
ленным. Отмечено, что МН на основе предложенного методического подхода может быть выпол-
нен без нарушения графика подготовки планируемого эксперимента. 

Формальным результатом предлагаемого МН может служить аттестация испытательного 
подразделения применительно к выполнению испытаний по конкретной программе, подтвер-
ждающая факт исполнения всех относящихся к предстоящим испытаниям и измерениям метроло-
гических требований, правил и норм и, следовательно, готовность к испытаниям. Работа по МН 
может быть завешена и выпуском Акта (протокола, справки или иного) о готовности к ФИ и к 
эксперименту в целом. 

Кроме того, сделаны рекомендации по совершенствованию МН в отношении ФИ на эта-
пах выполнения измерений и обработки их результатов. Однако эти рекомендации не связаны с 
аттестацией эксперимента как испытательной и измерительной лаборатории.  

Отказ от использования методов аттестации ИИЛ в МН в отношении ФИ на этапах вы-
полнения измерений и обработки их результатов обусловлен тем, что сама аттестация лабораторий 
предназначена для установления и удостоверения способности и готовности лаборатории выпол-
нять с предусмотренной точностью предусмотренные измерения, а указанные этапы работ произ-
водятся после принятия решения о готовности к эксперименту и даже (частично) после выполне-
ния измерений.  

Таким образом, МН в отношении ФИ, обеспечивающий проверку исполнения всех требо-
ваний, норм и правил, обусловливающих гарантии точности результатов измерений, может быть 
организован и выполнен, но его исполнение применительно к ФИ оказывается весьма громоздким 
и трудоёмким, угрожающим нарушением регламента основных работ по подготовке и выполне-
нию ФИ, если не приняты специальные меры по рациональной организации МН, специально на-
правленной на устранение технологических противоречий. 

Применение методов, отработанных при проведении аттестации ИИЛ (при соответст-
вующей модернизации этих методов), даёт возможность формализовать и упорядочить процедуру 
метрологического надзора и осуществить его без упущений и с минимальными воздействиями на 
регламент подготовки и выполнения ФИ. Показано также, что формализация и регламентация ме-
тодов МН на основе методологии аттестации ИИЛ позволяет выполнить этот МН силами специа-
листов-метрологов массовых квалификационных категорий (инженер-исследователь третьей, вто-
рой, первой категории) без обязательного использования труда сотрудников высоких и высших 
квалификационных категорий. 

 
 




