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1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает цели, задачи, организацию и порядок проведения анали

за состояния метрологического обеспечения (МО) разработки, производства, испытаний и экс

плуатации изделий авиационной техники (далее по тексту - анализ) на предприятиях отрасли.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ОСТ 1 00370-2005 -  ОСИ. Метрологическое обеспечение изделий авиационной техники. Ос

новные положения

ОСТ 1 00221-2005 -  ОСИ. Метрологическая экспертиза технических заданий, конструкторской 

и технологической документации. Организация и порядок проведения

3 Организация и порядок проведения анализа

3.1 Анализ является составной частью организации и управления МО разработки, производ

ства и испытаний изделий отрасли.

3.2 Основной целью анализа является повышение уровня и совершенствование МО изделий 

на предприятиях отрасли, обеспечение единства и требуемой точности измерений на всех эта

пах жизненного цикла изделий.

3.3 Анализ может проводиться в целом по предприятию, по отдельным подразделениям, на

учно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, технологическим процессам изготов

ления и испытаний изделий, сборочных единиц и деталей, конструкторской и технологической до
кументации.

3.4 Анализ включает в себя:

- оценку состояния МО и его уровня на основе количественных показателей;

- контроль выполнения организационно-технических мероприятий (ОТМ) в области МО, раз

работанных по результатам оценки состояния МО.

3.5 На основе установленных в ОСТ 1 00370 задач по МО для оценки состояния и его уровня 

проверяется:

- оснащенность средствами измерения (СИ), средствами неразрушающего контроля (СНК) и 

контрольно-проверочной аппаратурой (КПА);

- техническое состояние СИ;

- соответствие технического уровня СИ современным требованиям научных исследований 

и разработок, технологических процессов производства и испытаний изделий;

- обеспечение процессов контроля и испытаний методиками выполнения измерений (МВИ):

- оснащенность поверочных (калибровочных) и ремонтных подразделений эталонами;

- организация поверки (калибровки) и ремонта СИ и эталонов;

- организация аттестации испытательного оборудования;

- организация метрологической аттестации МВИ;

- обеспеченность нормативными документами (НД) по обеспечению единства измерений и со

блюдение их требований;

- организация метрологической экспертизы (МЭ) технических заданий, конструкторской и тех

нологической документации.
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3.6 При контроле выполнения ОТМ проверяется выполнение работ, направленных на устра

нение недостатков МО и соблюдение требований НД авиационной промышленности (АП).

3.7 Оценка состояния и уровня МО в целом по предприятию проводится не реже одного раза 

8 три года;

Оценка состояния и уровня МО в подразделениях предприятия и на отдельных этапах созда

ния изделий проводится по графикам предприятия. По технически обоснованным требованиям 

представительства заказчика, отдела технического контроля и по решению руководителя пред

приятия может проводиться внеочередная оценка метрологического обеспечения изделий в пол

ном или частичном объеме.

3.8 Расчет показателей уровня МО изделий проводится в соответствии с приложением А.

Обобщенная оценка и оформление результатов выполнения метрологических работ, указан

ных в 3.5, осуществляется в порядке, установленном метрологической службой предприятия.

3.9 Форма справки по контролю за реализацией ОТМ устанавливается метрологической служ

бой предприятия. Справка подписывается главным метрологом предприятия и представляется 

заместителю руководителя предприятия и представительству заказчика.

3.10 Таблица расчета показателей уровня МО предприятия должна быть направлена вме

сте со справкой о выполнении ОТМ в Центральную головную организацию метрологической 

службы АП (ЦГОМС АП).

3.11 ЦГОМС АП на основе полученных данных от предприятий проводит анализ состояний 

МО изделий авиационной техники в отрасли и оказывает техническую помощь предприятиям АП 

по вопросам метрологического обеспечения.
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Приложение А

(рекомендуемое)

Расчет показательной оценки уровня метрологического обеспечения

изделий

А . 1 Расчет показателей оценки уровня МО изделий приведен в таблице А. 1

Т а б л и ц а  А . 1 -  Расчет показателей уровней МО

Наименование Обозначение Количественная
оценка

Укомплектованность 
предприятий эталонами 

(К,,)

П , , -  процент наличного количества эталонов от 
необходимого для обеспечения поверки (калибров
ки) СИ с учетом внедрения новых СИ на последую
щий год

к . , = H j. 
100

Укомплектованность 
предприятия СИ (К,.2)

П12 -  процент наличного количества СИ от необхо
димого с учетом роста объема производства на по
следующий год

• 100

Укомплектованность 
предприятия СНК (К,.3)

П13 -  процент наличного количества СНК от необ
ходимого с учетом роста производства на после
дующий год

К „ - ^
100

Укомплектованность 
предприятия КПА (Kli4)

П, 4 -  процент наличного количества КПА от необ
ходимого с учетом объема производства на после
дующий год

KM =Hl4.
100 i

Объем технических за
даний (ТЗ), охваченных 
МЭ (К».,)

П2 .1 -  процент ТЗ, подвергнутых МЭ и согласован
ных с отделом главного метролога, из числа разра
ботанных

К,,
100

Объем текстовой кон
структорской докумен
тации (КД), охваченной 
МЭ (К31), в соответст
вии с ОСТ 1 00221

П3, -  процент текстовой КД, подвергнутой МЭ и со
гласованной с отделом главного метролога, от чис
ла разработанной и подлежащей МЭ

j

к , , = П и
100

Объем графической КД, 
подвергнутой МЭ отде
лом главного метролога 
и другими подразделе
ниями (К41)

П4 2 -  процент графической КД (листы формата А4), 
подвергнутой МЭ отделом главного метролога, от 
числа разработанной и подлежащей МЭ к _П4 : - П 4,

41 100

1
iI
i

П43 -  процент графической КД (листы формата А4), 
подвергнутой МЭ в подразделениях, от числа раз
работанной и подлежащей МЭ |
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  А. 1

I Наименование
I

Обозначение Количественная
оценка

Объем технологической 

документации, охва

ченной МЭ и согласо
ванной с отделом глав

ного метролога (К51), в 

соответствии с ОСТ 1 

00221

П51 -  процент технологических документов, под

вергнутых МЭ и согласованных с отделом главного 

метролога, от числа разработанных
К,, 100

Объем карт техпроцес

сов, подвергнутых МЭ 

отделом главного мет- 

ролога и другими под

разделениями (Кбл)

Пб.г -  процент карт техпроцессов (листов формата 

А4), подвергнутых МЭ отделом главного метролога, 

от числа подлежащих МЭ
к6| = п- +п"100 !

!

I

П6.з -  процент карт техпроцессов (листов формата 

А4), подвергнутых МЭ другими подразделениями, 

от числа подлежащих МЭ

Объем извещений об 

изменении, охваченных 

МЭ (К71)

П7, -  процент извещений об изменении (листов 

формата А4), подвергнутых МЭ, от числа подлежа

щих МЭ

II

j
Примечание -  При определении количественной оценки знаменателем служит базовый коэффициент. |

Главный метролог
подпись инициалы, фамилия
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