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ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 
физико-технических  и радиотехнических измерений» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
Научный 

Центр 
РФ 

«Организация и проведение работ  

по подготовке к аттестации и аттестации 

испытательных комплексов» 
 
  

Докладчик:  

  

Храпов Федор Иванович 

тел. (495) 526-63-93 

 



Эталоны

Учебные 
центры

- выбор методов и средств измерений 

параметров, формирование оптимального парка 

средств измерений, разработка и аттестация МИ;

- утверждение типа и поверка средств 

измерений;

- определение номенклатуры параметров, 

измеряемых в ходе испытаний ВВТ, пределов их 

изменения и норм точности;

    - проведение метрологической экспертизы 

программ и методик испытаний, а также образцов 

ВВТ (составных частей), методик аттестации 

испытательного оборудования и ТСКП;

- определение номенклатуры параметров 

воздействующих факторов и испытательных 

режимов, точностных характеристик 

испытательного оборудования и ТСКП;

- установление соответствия нормированных 

точностных характеристик испытательного 

оборудования и ТСКП требованиям технической 

документации на испытания;

          - метрологическая подготовка персонала 

испытательной организации.

Средства и 
методы 

аттестации

Средства и методики измерений

Испытательное оборудование,  
ТСКП, методики аттестации

ВВТ, программы и методики 
испытаний ВВТ

Контролируемые параметры

Воздействующие факторы

Задачи метрологического обеспечения испытаний  
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Объект испытаний, программы и 
методики его испытаний 

объекта 



Средства 
измерений 

  Утверждение 
типа (приказ 

Минпромторга 
России 

от 30 ноября 
2009 г.  № 1081) 

 
Поверка по ПР 

50.2.006  
 
 

Аттестация ПО по 
ГОСТ Р 8.654 

 
 

Методики 
измерений  

 
 
 

Аттестация по 
ГОСТ Р 8.563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение готовности 

метрологического обеспечения испытаний  
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Программное 
Обеспечение 

 
Аттестация   

по ГОСТ Р 8.654 
 

Программное 
Обеспечение 

 
Аттестация   

по ГОСТ Р 8.654 
 

ТСКП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А 
ттестация по ГОСТ 

РВ 8.570   
ГОСТ Р 8.568  

 
 

Аттестация по 
ГОСТ Р 8.568 и 

ГОСТ РВ 0008-002 
 

 
Л 
 

Трассы 

 
 
 

В 
 
 

Средства 
внешне-

траекторных 
измерений 

 
Л 
 

Модели-
рующие 

установки 

Испытательное 
оборудование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аттестация по 
ГОСТ Р 8.568 и 

ГОСТ РВ 0008-002 

 

 
 
Ж 
 

В 
 
Л 
 

Технические 
устройства 

для 
формирования 

условий 
испытаний 



Стенды для испытаний газотурбинных двигателей (ГТД) 
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РМК ГТД

 БОКС 
(определяет аэродинамические 

параметры испытаний)

ПУЛЬТОВАЯ

Стендовое входное 

устройство двигателя

Топливная система 

Система загрузки 

генератора 

Система запуска ГТД

Система загрузки 

гидронасоса 

Система управления 

режимами работы 

ГТД и  системами 

стенда

Система 

пожаротушения

Подъемные 

механизмы

Освещение

Системы 

электроснабжения

АСУ ТП испытаний

P,T,R,Q,I

Стендовая измерительная система

Измерительные

каналы  

параметров 

ГТД

Измерительные 

каналы 

параметров 

стендовых систем

Методики измерений

Программное обеспечение

T,Qв

Рабочее место оператора

СИ, 

применяемые 

при аттестации

ТСКПИО
Методики 

измерений

Аттестация в 

соответствии с ГОСТ 

РВ 0008-002-2013

Аттестация в 

соответствии с ГОСТ Р 

8.654-2009

Измерит. каналы  и СИ 

Утверждение типа в 

соответствии с приказом 

Минпромторга 1081

Вспомогательное 

оборудование

Документальное подтверждение 

безопасности и охраны 

окружающей среды

Программное обесп. ИС

Аттестация в 

соответствии с 

ГОСТ Р 8.563-2009

5 Идентификация средств испытаний в составе стенда 
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Последовательность выполнения работ по подготовке и 

аттестации стенда для испытаний ГТД 

Экспертиза 
документации 

на стенд 

Составление 
перечня 

измеряемых и 
воспроизводимых 

параметров 

Аттестация МИ 
Теоретические 
исследования 

Экспериментальные исследования 
Оформление 

свидетельства 

Аттестация ПО 
Исследо

вания 
Оф. 

Свид-ва 

Утверждение 
типа ИС 

Проведение 
экспериментальных 

исследований 

Оформление 
свидетельства об 
утверждении типа 

Поверка ИС 
Оформление 

Свидетельства 

Аттестация РМК 
Подготовка технических средств для 

аттестации РМК 

Определение 
характеристик 

РМК 

Составление 
протокола и 

выдача аттестата 

Аттестация 
бокса в части 

АДХ 

Подготовка технических средств для 
аттестации бокса в части АДХ 

 

Определение 
АДХ бокса 

Составление 
протокола и 

выдача аттестата 

Оценка 
соответствия 

вспомогательн
ых устройств 

Проведение работ с привлечением специализированных организаций или силами 
предприятия 

Оформление подтверждающих 
документов 

Подтверждени
е характеристик 

ИО в составе 
стенда 

Проведение экспериментальных 
исследований 

 

Составление 
протокола 

Выдача 
аттестата на 
стенд 
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Предложения по совершенствованию 

 системы метрологического обеспечения испытаний 

        1. В целях повышения роли метрологических служб предприятий предлагается 
рассмотреть возможность упрощения порядка утверждения типа единичных экземпляров 
средств измерений с более широким привлечением метрологических служб предприятий 
разработчиков (владельцев) таких средств измерений. (Могут быть использованы процедуры, 
аналогичные аттестации эталонов или аттестации испытательного оборудования). 

 
2. Подготовка к аттестации и аттестация испытательных комплексов – сложный процесс, 

требующий выполнения работ организациями, подтвердившую свою компетентность на 
выполнение различных метрологических работ. Большинство организаций промышленности 
не имеют подтверждения компетентности в данной области. В настоящее время такая работа 
может быть выполнена только ГНМИ и отдельными головными отраслевыми организациями. 

В связи с этим необходимо развивать метрологические службы в организациях, 
выполняющих роль головных отраслевых организаций, головных организаций в 
производственных объединениях и корпорациях. 

 
3. В отношении процедуры аттестации методик измерений предлагается предусмотреть 

возможность : 
- изложения разделов «Средства измерений» в методиках измерений без указания 
конкретных типов средств измерений, а только с указанием их метрологических и 
технических характеристик; 
- аттестации методик измерений, которые в дальнейшем предполагается включать в 
эксплуатационную документацию на средства измерений. 
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Доклад окончен 
 

Спасибо за внимание! 
 

Докладчик:  

  

 Храпов Федор Иванович 

тел. (495) 526-63-93 
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