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REFERAT 
 

Buraxılış işi “Keyfiyyətin idarəedilməsi sistemində ölçmə vasitələrinin ilkin 

yoxlanması vəziyyətinin təhlili” mövzusuna həsr edilmişdir. Азярбайжан 

Республикасынын базар игтисадиййатына кечмяси истещсал мцяссисяляринин, 

фирмаларын вя тяшкилатларын фяалиййяти цчцн йени тялябляр иряли сцрдц. Бу тялябляр 

мцяссися вя фирмаларын дахили вя харижи базарлара манеясиз чыхмасына шяраит 

йаратмагдан ибарятдир. Лакин мцяссися, фирма вя тяшкилатлара мцстягиллик 

верилмяси щеч дя онлары истядикляри кими юзбашына гярарлар гябул етмясиндян 

азад етмир, яксиня бу, онлары мяжбур едир ки, бцтцн дцнйада гябул едилмиш 

гайдалары юйрянсинляр вя юз ишляриндя тятбиг етсинляр. Истянилян истигамятдя вя 

сявиййядя апарылан бейнялхалг ямякдашлыг бу гайдаларын бейнялхалг вя милли 

нормаларла узлашмасыны тяляб едир. 

Стандартлашдырма, сетрификатлашдырма вя метролоъийанын игтисадиййатын 

инкишафында мцщцм ролуну хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Инди игтисадиййатын еля 

бир сащяси йохдур ки, орайа стандартлашдырма, сертификатлашдырма вя метролоэийа 

тохунмасын. Одур ки, мцтяхяссислярин бу сащядя кифайят гядяр эениш тясяввцрц 

олмалыдыр ки, онлар мящсулун истещсалы вя хидмятлярин эюстярилмяси сащясиндя 

даща дцзэцн, мцтярягги гярарлар гябул етсинляр вя онлары йцксяк сявиййядя 

юлкядя вя хариждя реализя етсинляр. 

Burada keyfiyyətin yüksəldilməsinin kompleks proqramı haqqında, məhsulun 

keyfiyyətinin ekspertizası,  ölçmələrin yerinə yetirilmə metodikaları,  ölçmə 

vasitələrinini yoxlanması və yoxlamaların növləri,  ölçmələrin sinifləşdirilməsi və 

əsas xarakteristikaları və ölçmə vəziyyətinin təhlilindən geniş şərh edilmişdir. 

Yekunda nəticə və təkliflər və ədəbiyyat siyahısı verilmişdir. Buraxılış işi 

69 səhifədən və 10 şəkildən ibarətdir. 
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                  G İ R İ Ş 

Buraxılış işi “Keyfiyyətin idarəedilməsi sistemində ölçmə vasitələrinin 

ilkin yoxlanması vəziyyətinini təhlili” mövzusuna həsr edilmişdir. 

Юлчмя техникасы, електроника вя щесаблама техникасы инкишафын 

катализаторларыдыр. Бу техники васитяляр щамыйа лазымдыр. Сяпинин вахтыны тяйин 

едян кяндлидян тутмуш бюйцк кяшфляр едян тядгигатчы алимляря гядяр щамыйа 

етибарлы юлчмя методлары вя дягиг, йцксяк щиссийатлы юлчц жищазлары лазымдыр. Сон 

заманлар елм вя техниканын сцрятли иникшафы иля ялагядар олараг чохлу 

«метролоэийалар» ямяля эялмишдир: квант метролоэийасы, иншаат метролоэийасы, 

тибби метролоэийа, идман метролоэийасы вя с. Лакин буна бахмайараг, гейд 

етмяк лазымдыр ки, метролоэийа юзцнцн ващид принсипляри, методлары вя цсуллары 

иля бцтюв елмдир. 

Бу истигамятлярин бир щиссяси елми характер дашыйыр, галан щиссяси ися 

ганунверижи метролоэийайа аиддир. Бу щисся дювлят тяряфиндян нязарятя 

эютцрцлцр вя гаршылыглы ялагядя олан цмуми нормаларын, гайдаларын вя 

тяляблярин комплексиндян ибарятдир. Метролоэийанын ганунверижилик характери 

онун термин вя тяйинляринин стандартлашдырылмасыны тяляб едир.  

Юлчмяляр инсан тяряфиндян тябиятин дярк едилмясинин ян важиб йолларындан 

биридир. Елм вя сянайе юлчмяляр олмадан кечиня билмяз. Дцнйада щяр санийядя 

миллиардларла юлчмя ямялиййатлары апарылыр. Бу юлчмялярин нятижяляри истещсал 

олунан мящсулларын тящлцкясиз вя гязасыз ишини тямин етмяк, тибби вя еколоъи 

диагнозлар вя диэяр важиб мягсядляр цчцн истифадя олунур. Практики олараг еля 

бир инсан фяалиййяти сферасы йохдур ки, орада юлчмялярин, сигналларын вя нязарятин 

нятижяляриндян истифадя едилмясин. Бу нятижялярин алынмасына миллионларла  

инсанларын ямяйи сярф олунур. Експертлярин фикринжя сянайе жящятдян инкишаф 

етмиш юлкялярин дахили милли мящсулунун 3-6 фаизи юлчмяляря вя онларла ялагяли 

ямялиййатларын апарылмасына сярф едилир. 

Юлчцлян кямиййятлярин диапазону вя онларын мигдары даим артыр. Беля ки, 

мясялян, узунлуг 10-101017 м, температур 0,5106К, електрик мцгавимяти 10-6 

1017Ом, електрик жяряйанынын шиддяти 10-16104А, эцж 10-15-109 Вт 
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щцдудларында юлчцлцр. Юлчцлян кямиййятлярин щцдудларынын артмасы иля 

юлчмялярин мцряккяблийи дя артыр. Фактики олараг онлар бирактлы щярякятдян 

юлчмя експериментинин щазырланмасы вя апарылмасы вя алынмыш информасийанын 

емалы вя интерпретасийасы кими мцряккяб бир проседура чеврилир. Ону да гейд 

етмяк лазымдыр ки, щяр бир идаряетмя, тящлил, прогнозлашдырма, планлашдырма, 

нязарят вя йа тянзимлямя формасынын ясасыны дягиг илкин информасийа тяшкил едир. 

Бу информасийа ися анжаг тяляб олунан физики кямиййятлярин, параметрлярин вя 

эюстярижилярин юлчцлмяси йолу иля алына биляр. Тябиидир ки, анжаг юлчмялярин 

йцксяк вя зяманятли дягиглийи гябул едилян гярарларын дцзэцнлцйцнц тямин 

едир. Мцсаир елм вя техника кцлли мигдарда дягиг юлчмялярин йериня 

йетирилмясиня имкан верир.  

Burada  ölçmələrin planlaşdırılması, ölçmə vasitələrinin metroloji 

xarakteristikaları, ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası, metroloji təminatın 

məqsəd və vəzifələri, istehsalatın hazırlanmasının metroloji təminatı,  müəssisə 

metroloji xidməti işinin planlaşdırılmasından geniş şərh edilmişdir. 
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1. Keyfiyyətin yüksəldilməsinin kompleks proqramı haqqında 
 

Кейфиййятин йцксялдилмяси проблеми хцсусиля щазырда бюйцк ящямиййят 

кясб едир, чцнки базар игтисадиййатына кечид кейфиййяти йцксялтмядян мцмкцн 

дейилдир. Одур ки, истещсалчы юзцнцн мящсулуну реклам едян заман илк 

нювбядя онун кейфиййяти щаггында данышыр. 

Кейфиййят чох мцряккяб анлайышыдыр. Ону верилмиш сявиййядя сахламаг 

цчцн елми ишчилярин, йарадыжы потенсиалын вя бир чох мцтяхяссислярин практики 

тяжрцбясини бирляшдирмяк тяляб олунур. Кейфиййятин йцксялдилмяси цчцн ЪСО 

9000 серийалы бейнялхалг стандартларын базасында кейфиййятин идаряедилмя 

системляринин ишляниб щазырланмасы вя тятбиги цзря мцяййян ишляр апарылыр. 

Мцтяхяссисляр билирляр ки, бу бейнялхалг стандартлара ясасланан кейфиййят 

системляри харижи базарлара чыхмаг истяйян мцяссисяляр цчцн минимум тялябляря 

уйьундур. Бизим республика да харижи мал мцбадилясиндя бярабяр щцгуглу 

тяряф мцгабили олмаг вя бу сащядя Авропа Иттифагына вя Цмумдцнйа тижарят 

тяшкилатына бирляшмяк цчцн илк аддымлар атдыьы дюврдя мцяссисялярдя 

кейфиййятин йцксялдилмяси щяр васитя иля тямин олунмалы вя бу сявиййя 

сертификатла тясдиг олунмалыдыр. 

Мцяссися чярчивясиндя мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмяси мцяссися 

стандартына уйьун щяйата кечирилир. Бу стандарта уйьун олараг кейфиййятин щяр 

мярящялядя йцксялдилмяси планлашдырылыр. Кейфиййятин планлашдырылмасы кейфиййят 

системинин важиб тяркиб щиссясидир. О, щямчинин дахили завод техники-игтисади 

планлашдырылмасынын тяркиб щиссясидир. Мцяссисялярдя адятян ашаьыдакылар 

планлашдырылыр: 

 елм вя техниканын ян йцксяк наилиййятляриня уйьун эялян кейфиййят 

эюстярижиляриня малик йени мямулатларын йарадылмасы; 

 ян йахшы юлкя вя харижи аналоглара кейфиййятжя уйьун олан вя йа онлары 

ютцб кечян мямулатларын истещсалынын мянимсянилмяси; 

 мящсулун сертификатлашдырмайа щазырланмасы; 

 бурахылан мящсулун кейфиййят эюстярижиляринин йцксялдилмяси; 
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 мящсулун истещсал кейфиййятинин йцксялдилмяси. Бу, зай мящсулун 

ямяляэялмя сябябляринин арадан галдырылмасыны, техники нязарят шюбяси вя 

сифаришчинин нцмайяндяси тяряфиндян мящсулун эери гайтарылма щалларынын 

азалмасыны нязярдя тутур; 

 рекламасийаларын сайынын азалмасы; 

 истещсалат дефектляри (чатышмамазлыглары) цзря рекламасийаларын 

алынмамасы; 

 истещсалат вя нязарят ямялиййатларынын механикляшдирмя дяряжясинин 

артырылмасы; 

 ямяйин кейфиййятинин идаря едилмясинин тяшкилати формаларынын 

тякмилляшдирилмяси; 

 елм вя техниканын наилиййятляриня ясасян технолоъи тяминат васитяляринин 

тякмилляшдирилмяси; 

 технолоъи низам-интизамын мющкямляндирилмяси; 

 ишчилярин пешя щазырлыьынын артырылмасы методларынын тякмилляшдирилмяси. 

Кейфиййятин йцксялдилмясини тямин етмяк мягсяди иля мящсулун 

кейфиййятинин йцксялдилмяси планыны адятян перспективли мямулатларын истещсалы 

цзря, онларын стандартлашдырма вя унификасийасынын максимум сявиййясинин 

тямин едилмяси цзря тядбирлярля узлашдырырлар вя мцяссисянин инкишаф планына 

дахил едирляр. Кейфиййятин тямин едилмяси цзря тядбирляр мцяссисянин бцтцн 

бюлмяляри тяряфиндян щазырланмалыдыр. Бу заман техники сянядлярин, 

аваданлыгларын вя алятлярин, комплектляшдирижи щиссялярин вя агрегатларын, 

мямулатын кейфиййятинин вя онун истисмары барядя истещлакчынын тягдим етдийи 

информасийанын тящлили цзря ялдя едилмиш нятижяляр нязяря алынмалыдыр. 

Кейфиййятин йцксялдилмяси цзря тядбирляр мцяссисянин перспектив, жари вя 

оператив-истещсалат планларында юз яксини тапыр. 

Кейфиййят цзря перспектив тядбирляр – «Кейфиййят» мягсядли комплекс 

програмдыр. Бу, мямулатларын кейфиййятинин вя етибарлылыьынын йцксялдилмясинин 

комплекс програмыдыр, щямчинин кейфиййят мясяляляри цзря ямр вя сярянжамлар, 

кейфиййят барядя техники конфрансларын нятижяляри цзря тядбирляр вя диэяр бир 
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кварталдан бир иля гядяр ижра мцддятли тядбирлярдир. «Кейфиййят» мягсядли 

програмыны дягигляшдирмяк вя она ялавяляр етмяк олар. Бу програм ашаьыдакы 

6 бюлмядяр ибарятдир. 

1. Тяшкилати-техники тядбирляр. Бу бюлмядя илляр цзря планлашдырылан 

эюстярижилярин гиймятляри верилир. Бурада нязярдя тутулмуш тядбирлярин йериня 

йетирилмяси мцяййян тящлиллярин апарылмасыны тяляб едир. Бу бюлмядя 

ашаьыдакылар тящлил олунур: 

 конструктор вя технолоъи сянядлярдян кянарачыхма; 

 бцтцн сынагларда баш вермиш имтиналар; 

 рекламасийалар; 

 истещсалатын технолоъи низам-интизамынын вя мядяниййятинин позунтулары; 

 технолоъи просеслярин аваданлыгларла тяжщиз олунмасы; 

 мцяссисянин ишчиляринин пешя щазырлыг сявиййяси. 

Апарылан тящлилляр нятижясиндя айры-айры истещсалатларын вя конкрет мящсул 

нювляринин техники сявиййясинин йцксялдилмяси цзря мягсядли комплекс кейфиййят 

програмы тяртиб олунур. Бу програмда ясас етибариля тятбиг олунан 

материалларын, технолоэийаларын, конструктив щяллярин унификасийасы; метролоъи 

тяминатын тякмилляшдирилмяси; автоматлашдырылымыш идаряетмя вя нязарят 

васитяляринин тякмилляшдирилмяси; истещсалатын технолоъи щазырлыьынын 

тякмилляшдирилмяси; мямулатларын бядии лайищяляндирилмяси (дизайн); габагжыл 

харижи тяжрцбянин юйрянилмяси вя онун мцяссисядя тятбиги; ЪСО 9000 серийалы 

бейнялхалг стандартларын тятбиги вя саир кими мясяляляр юз яксини тапмалыдыр. 

Комплекс програмын биринжи бюлмясинин тяшкили хцсуси диггят тяляб едир. Онун 

йериня йетирилмяси цчцн мцяссисянин рящбярлийи мясулиййят дашыйыр. 

2. Серийалы истещсал олунан мящсулун техники тякмилляшдирилмяси. Програмын 

бу бюлмяси ясасян мямулатларын техники сявиййясинин йцксялдилмяси, онларын 

истисмар заманы етибарлылыьынын тямин олунмасы мясяляляриня йюнялдилир. Бу 

мягсядляря истещсал технолоэийасынын йахшылашдырылмасы, мямулатлара 

гурашдырылмыш жищазларын кейфиййятинин йцсялдилмяси щесабына наил олмаг 

мцмкцндцр. 
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3. Технолоъи просеслярин тякмилляшдирилмяси, мямулатларын истещсалы вя 

нязарятиндя прогрессив технолоэийанын тятбиги. Бу бюлмядя йени перспектив 

технолоэийаларын ишлянмяси вя тятбигиня хцсуси фикир верилир. Бу, мямулатын 

кейфиййятини вя етибарлылыьыны йцксялтмякля йанашы, онун мящсулдарлыьыны артырыр 

вя технолоъи иткиляри азалдыр. 

4. Мямулатларын кейфиййятиня нязарят методларынын вя васитяляринин 

тякмилляшдирилмяси. Бу бюлмядя кейфиййятя нязарятин методлары вя васитяляри 

арашдырылыр, онларын тякмилляшдирилмя йоллары мцяййянляшдирилир. 

5. Халг истещлакы малларынын техники тякмилляшдирилмяси. 

6. Мящсулун истещсалынын автоматлашдырылмасы. 

Програмын йухарыда гейд олунан бцтцн тядбирляри цзря конкрет ижрачылар 

олмалыдыр. Бурада щяр бир тядбирин тятбиг олунма йери, мцддяти, 

малиййяляшдирилмя мянбяйи вя эюзлянилян игтисади сямяря 

мцяййянляшдирилмялидир. 

Габагжыл мцяссисялярдя бцтцн тядбирляря нязарят хцсуси ишляниб щазырланмыш 

автоматлашдырылмыш нязарят системинин кюмяйи иля щяйата кечирилир. Бу 

тядбирлярин сямярялилийини тяйин етмяк цчцн мцхтялиф методикалар тятбиг олунур. 

Онлардан бири ашаьыдакы кими сямярялилик ямсалынын тяйининя ясасланыр: 

,1001
1

2 











m

m
s J

J
K  

бурада 
1mJ  вя 

2mJ  - мцвафиг олараг тядбирляри тятбиг едяня гядяр вя тятбиг 

етдикдян сонра истещсал олунан мямулатын имтиналарынын 

сайыдыр. 

Бу методикайа ясасян 50sK  олдугда тятбиг олунмуш тядбирин нятижяси 

йцксяк сямяряли, 5010  sK  олдугда - кифаййят гядяр сямяряли, 100  sK  

олдугда – аз сямяряли щесаб олунур. 0sK  олдугда ися тядбирин тятбиги истещсал 

олунмуш мящсулун кейфиййятиня мянфи тясир эюстярир. Мцяссисянин обйектив вя 

субйектив тясяррцфат фяалиййятиндян асылы олараг «Кейфиййят» мягсядли комплекс 

програмынын истигамяти дяйишдириля биляр. 
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Истещсал олунан мящсулун харижи базарда рягабятя дюзмясини тямин етмяк 

цчцн мяжбури сертификатлашдырма системи тятбиг олунмалыдыр. Мящсулу мяжбури 

сертификатлашдырмадан кечян мцяссисянин рящбярлийи щямин мцяссисядя кейфиййят 

системинин йарадылмасы, истещсалатын аттестасийасы вя мямулатларын 

сертификатлашдырылмасыны тямин етмяк цзря мцяййян ишляр апармалыдыр. 
 

 

2. Məhsulun keyfiyyətinin ekspertizası 
 

Мямулатларын истещлак хассяляринин екпертизасы бурахылан ямтяя 

мящсулунун кейфиййятинин йцксялдилмяси вя онларын ассортиментинин 

тякмилляшдирилмяси цчцн мющтяшям васитядир. Експертиза еля бир спесифик 

фяалиййят нювцдцр ки, бурада експерт методу ясасында вя сынагларын нятижялярини 

нязяря алмагла ямтяя малларынын истещлак кейфиййятинин тящлили вя 

гиймятляндирилмяси апарылыр. Беляликля, сянайе малларынын кейфиййятинин 

експертизасы онларын ассортиментинин структурунун вя кейфиййятинин 

тякмилляшдирилмяси мягсяди иля малларын истещлак дяйяринин тящлили вя 

гиймятляндирилмяси цзря спесифик фяалиййят нювцдцр. Кейфиййятин експертизасы 

просесиндя гиймятляндирилян мямулатлара истещлак дяйяри критерийасы нюгтейи-

нязяриндян бахылыр. Бурада тящлил васитяси кими експерт, аляти вя диэяр 

методлардан истифадя олунур. 

Експертиза - щялли хцсуси билик тяляб едян щяр щансы мясялянин тядгиги вя 

мотивли нятижянин алынмасыдыр. Експертизанын апарылмасы експертляря тапшырылыр. 

Експерт латын сюзц олуб «ехпертус» сюзцндян эютцрцлмцшдцр ки, бу да 

тяжрцбяли демякдир. 

Тярифдян эюрцндцйц кими, кейфиййятин експертизасы бцтюв фяалиййят сащяси 

кими ямтяя малларынын кейфиййятинин тящлили, юлчцлмяси вя гиймятляндирилмяси 

ямялиййатларыны юзцндя бирляшдирир. Бу тяриф эюстярир ки, експертиза експерт 

методларындан фярглидир: експертиза анлайышы даща эенишдир вя експерт 

методларынын истифадясини юзцндя бирляшдирир. 

Истещлак дяйяри дедикдя яшйанын йарарлылыьы, йяни инсан цчцн йарарлы олан 

яшйанын хассяляри баша дцшцлцр. Яшйанын йарарлылыьы онун истещлак дяйярини 
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йарадыр. Истещлак дяйяри щямчинин инсанларын яшйайа олан мцяййян тялябини 

юдямя габилиййятидир. Истещлак дяйяри йалныз мямулатын истифадяси вя йахуд 

истещлакы заманы юзцнц бирузя верир, щяйата кечирилир. Мясялян, палтар о заман 

истещлак дяйяриня малик олур ки, ону инсан эейинсин. Яэяр палтар эейинилмирся 

(йяни сатылмырса), онун истещлак дяйяри йохдур. 

Башга фяалиййят нювляри кими, експертиза да юзцнцн структуруна маликдир. 

Бу структур бир нечя ясас компонентляри юзцндя бирляшдирир: субйект (експерт), 

обйект, критерийа, методлар, нятижя. 

Експерт фяалиййятинин субйекти дедикдя ямтяя малларынын дяйяри цзря 

фяалиййяти щяйата кечирян истещлакчылар грцпц - експертляр баша дцшцлцр. Бу груп 

йцксяк пешя щазырлыьына малик олан експертлярдян ибарятдир. Експертляр тядгиг 

олунан мямулатлар групуну йахшы билмяли, онларын кейфиййятинин 

гиймятляндирилмяси цзря тяжрцбяйя малик олмалыдырлар. Експертляр малларын 

кейфтиййят сявиййясини тящлил едир вя гиймятляндирирляр. 

Експертизаны кейфиййятли апармаг цчцн експерт комиссийалары йарадылыр. Бу 

комиссийалар адятян ики групдан – експерт вя ишчи групларындан ибарят олур. Бу 

груплара дахил олан мцтяхяссислярин сайы вя пешя тяркиби, групларын структуру вя 

тяшкили принсипи експертизанын мягсядляриндян вя апарылма мярщяляляриндян, 

бахылан мямулатын хцсусиййятиндян, експертизанын апарылма шяртляриндян 

асылыдыр вя норматив сянядляря эюря мцяййянляшдирилир. 

Експерт комиссийаларынын йарадылмасы истещлакчыйа мялум олмайан 

хассяляря малик йени ямтяя малларынын мигдарыын кяскин артмасы, кейфиййятин 

гиймятляндирилмяси методларынын дягиглийиня тяляблярин йцксялмяси вя щямчинин 

бир сыра сосиал-игтисади факторларын учотунун мцряккяблийи иля изащ олунур. 

Експертиза обйекти мямулатларын истисмары просесиндя мейдана чыхан 

истещлак хассяляридир. Ямтяя малларынын истещлак хассяляринин експертизасыны 

апармаг цчцн експерт бир сыра ямялиййатлар апармалыдыр: тящлил, юлчмя, 

гиймятин алынмасы вя с. Иш просесиндя експертляря щяр мярщялянин апарылмасынын 

мцхтялиф програмлары тяклиф олунур. 
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Ямтяя малларынын истещлак хассяляринин тящлили вя гиймятляндирилмяси заманы 

истифадя олунан критерийалар цмуми вя конкрет критерийалара бюлцнцр. 

Цмуми критерийа – жямиййятдя топланмыш (ялдя олунмуш) гиймятли 

нормалардыр. Бу нормалары рящбяр тутараг експертляр малларын истещлак гиймяти 

щагда мцлащизя йцрцдцрляр.  

Конкрет критерийа - верилмиш нюв малларын кейфиййятиня юлкядя вя хариждя 

истифадя олунан норматив-техники сянядлярдя нязярдя тутулмуш реал тяляблярдир, 

щямчинин лайищяляндирилян вя йа истещсала планлашдырылан мящсулун, бурахылмыш 

реал мювжуд мямулатларын кейфиййятини характеризя едян эюстярижилярин база 

гиймятляринин мяжмуудур. 

Експертизанын мягсядиндян вя йа тящлил едилян эюстярижилярдян асылы олараг 

експертляр бир вя йахуд бир нечя мцхтялиф критерийалар гябул едя билярляр. 

Експертизанын апарылма методлары комплекс вя оператив методлара 

бюлцнцр. Бу методларын щяр бири ися експерт, сосиолоъи вя щесабат-аляти методлара 

бюлцня биляр. Експертиза обйектляри ашаьыдакылардыр: техники тапшырыг; лайищя-

конструктор сянядляри; тяжрцби нцмуня (тяжрцби партийа); сянайе нцмуняси; 

серийалы бурахылан мямулатлар.  

Експертизанын оператив методла апарылмасы заманы сосиолоъи тядгигатлар 

експерт гиймятляндирилмяси иля явяз олунур вя йа цмумиййятля апарылмыр. Бу 

заман щесабат аляти методларын истифадяси иля тяжрцби нцмунянин вя кцтляви 

истещсал олунан мямулатларын истисмары просесиндя онларын тящлили иля 

мящдудлашыр. Комплекс експертиза апардыгда, експерт вя щесабат – аляти 

методларла йанашы, истещлак просесинин тядгиги, истещлакчыларын диндирилмяси 

апарылыр, истещлак шяртляри юйрянилир вя с. 

Експертиза апармаг цчцн кифайят гядяр методларын олмасына 

бахмайараг, ян эениш йайылмыш метод експерт методудур. Бу метод щям 

експертизанын айры-айры мясяляляринин щялли цчцн, щям дя експертизаны там 

апармаг вя хцсусиля йекун нятижяляри алмаг цчцн истифадя олунур. Бурада 

щямин методун ики нювцндян истифадя олунур: 

 групун апарыжы експерт методу; 
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 комиссийа методу. 

Мямулатларын истещлак хассяляринин експертизасы ики мярщялядя апарылыр: 

 експертлярин мямулатын кейфиййяти щаггында мцлащизя йцрцтмяси цчцн 

онларын лазыми информасийа иля тямин олунмасынын тящлили; 

 тящлилин нятижяляриня ясасланараг мямулатларын кейфиййят сявиййясинин 

гиймятляндирилмяси. 

Мямулатларын истещлак хассяляринин експертизасы заманы ясасян комплекс 

вя оператив експертиза тятбиг олунур. Експертиза мямулатларын йарадылмасы 

мярщяляляриндя апарылыр. 

Комплекс експертиза кцтляви истещсал олунан ейни типли ямтяя маллары 

групунун щяртяряфли юйрянилмяси вя кейфиййятинин гиймятляндирилмяси цчцн 

апарылыр. Одур ки, бу жцр експертизанын апарылмасы експертляри обйектлярин 

тящлилиня системли вя комплекс йанашмаьа истигамятляндирир. Експертиза 

просесиндя гиймят критерийалары формалашыр, база нцмуняляри вя кейфиййят 

эюстярижиляри сечилир. Она эюря дя комплекс експертиза няинки елми, щямчинин 

мцяййян методик вя норматив материалларын алынмасына кюмяк едир. Бу 

материаллар ися диэяр нюв експертизаларын апарылмасы цчцн дя истифадя олунур. 

Оператив експертиза яввялжядян апарылмыш комплекс експеритизанын 

нятижяляриня ясасланыр, бу ися експертизанын нятижяляринин тяляб олунан сявиййядя 

сахланмасы иля експерт ишляринин апарылма мцддятини гысалдыр. 

Оператив експертизанын ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, онун 

апарылмасы щям йени малларын йарадылмасынын ясас мярщяляляриндя (техники 

тапшырыг, лайищя-конструктор сянядляри, тяжрцби нцмуня), щям дя мящсулун 

кцтляви истещсалы вя истещлакы просесляриндя мямулатын кейфиййят категорийасына 

эюря аттестасийа олунмасына шяраит йарадыр. 

Експерт фяалиййятинин нятижяси мямулатларын кейфиййятинин 

гиймятляндирилмясидир. Бу, щямчинин йцксяк кейфиййятли мямулатларын 

истещсалынын эенишлянмясиндян вя реализя олунмасындан алынан игтисади 

сямярядир. 
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Експертизанын ясас методолоъи принсипи експертиза обйектиня комплекс 

йанашма принсипидир. Бурада кейфиййятин гиймятляндирилмяси функсионал, 

ергономик вя естетик хассяляри характеризя едян эюстярижилярин диггятли вя 

щяртяряфли тящлилиня ясасланыр. 

 
3. Ölçmələrin yerinə yetirilmə metodikaları 

 

Юлчмялярин цмуми дягиглийи онларын йериня йетирилмя методикасы иля тяйин 

олунур. Юлчмялярин йериня йетирилмя методикасы дедикдя методларын, юлчмя 

васитяляринин,  юлчмя ямялиййатынын вя юлчмя нятижяляринин ишлянмя гайдаларынын 

мяжмуу баша дцшцлцр. Сянайедя юлчмя информасийасынын алынмасында 

топланмыш тяжрцбя эюстярир ки, хяталарын ясас щиссяляри юлчмя васитяляринин 

хяталарындан дейил, илк нювбядя юлчмя методларынын мцкяммял олмамасындан 

йараныр. 

Юлчмялярин дягиглийи тятбиг олунан юлчмя васитясинин дягиглийиндян, юлчмя 

методунун дягиглийиндян вя харижи факторларын тясириндян асылыдыр. Щяр бир 

айрыжа щал цчцн бу факторларын тясири мцхтялиф ола биляр. Мясялян, транспортйор 

цзря щярякят едян материалын кцтлясини юлчян заман чякижи гурьунун дягиглийи 

адятян кцтлянин чякилмясинин цмуми дягиглийиндян 10…20 дяфя йцксякдир. 10 

Ом-дан аз мцгавимяти бярабяр чийинли кюрпцдя юлчян заман бирляшдирижи 

мяфтиллярин мцгавимяти онун юлчцлмя дягиглийиня хейли дяряжядя тясир едир. 

Живяли термометри йохлайан заман эючтяришин «щесабланмасынын» дягиглийини                                       

нязяря алмаг лазымдыр. 

Юлчмянин дягиглийиня харижи факторлар, щямчинин юлчмя васитясинин вя 

юлчцлян обйектин юлчмяйя щазырланмасы бюйцк тясир эюстярир. 

Мцяссисядя юлчмялярин вящдятини тямин етмяк цчцн беля бир гайда 

гойулмалыдыр ки, мцряккяблийиндян асылы олмайараг бцтцн юлчмяляр аттестасийа 

олунмуш вя йа стандартлашдырылмыш методикалар цзря апарылсын. Бундан башга, 

юлчмя методикаларынын йарадылмасынын планлашдырылмасы, онларын ишлянмяси, 

аттестасийасы вя йенидян бахылмасы системи мцяййянляшдирилмялидир. 
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Юлчмя методикаларынын ишлянмяси стандартда, техники шяртлярдя вя йа 

техники тапшырыгда эюстярилмиш юлчмя дягиглийиня олан техники тяляблярин 

тящлилини,юлчмялярин апарылмасынын конкрет шяраитинин тяйинини, сынаг вя кюмякчи 

аваданлыгларын, щямчинин юлчмя васитяляринин сечилмясини, зярури щалларда 

стандартлашдырылмайан юлчмя васитяляринин йарадылмасыны, юлчмя васитяляринин ишя 

щазырлагма гайдаларынын тяйинини, експериментин нятижяляринин ишлянмяси цчцн 

алгоритмин сечилмясини вя йа ишлянмясини, юлчмя нятижяляринин тяртиб олунма 

гайдаларыны ящатя едир. Бу ишлярин бир щиссяси юлчмялярин йериня йетирилмя 

методикаларынын ишлянмяси вя истифадяси заманы, галан щиссяси ися щямишя дюври 

шякилдя бу методлардан истифадя етмяк цчцн лазым олур. Бу щисся норматив-

техники сянядляр кими тяртиб едилир. Бу норматив-техзники сянядлярин (НТС) 

характери юлчмялярин щарада апарылмасындан асылыдыр. Яэяр юлчмяляр халг 

тясяррцфатынын ики вя даща чох сащяляриндя апарылажагса, онда юлчмялярин йериня 

йетирилмя методикалары цзря дювлят стандарты вя йа методики эюстяришляр 

щазырланыр. Дювлят стандарты о заман щазырланыр ки, тятбиг олунан юлчмя 

васитяляри Дювлят Рейестриндя гейдиййатдан кечирилмиш олсун. Яэяр юлчмяляр 

халг тясяррцфатынын анжаг бир сащясиндя апарылырса, онда юлчмя методикаларына 

НТС кими сащя стандарты щазырланыр, яэяр юлчмялярин нятижяляри анжаг бир 

мцяссисядя истифадя олунурса, онда юлчмялярин йериня йетирилмя методикаларына 

мцяссися стандартлары щазырлайырлар.  

Юлчмялярин йериня йетирилмя методикасы цзря щазырланан НТС-ин структуру 

ашаьыдакы кими олур: 

 эириш; 

 юлчмя васитяляри вя кюмякчи гурьулар; 

 юлчмя методу; 

 тящлцкясизлик тялябляри; 

 операторларын пешя щазырлыьына тялябляр; 

 юлчмялярин апарылма шяраити; 

 юлчмяляря щазырлыг; 

 юлчмялярин йериня йетирилмяси; 
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 експериментин нятижяляринин ишлянмяси; 

 юлчмялярин нятижяляринин тяртиб едилмяси. 

Конкрет методикаларын ишлянмяси заманы бу эюстярилян бюлмяляри 

бирляшдирмяк вя йа диэяр бюлмя ялавя етмяк олар. 

Эириш щиссядя НТС-лярин вязифяси вя тятбиг олунма сащяси эюстярилир. Бурада 

юлчмя дягиглийиня тялябляр, бу тялябляри юзцндя бирляшдирян НТС-ляря истинад 

етмякля, шярщ олунур. Яэяр юлчмялярин дягиглик нормаларына тялябляр диэяр 

НТС-лярля мцяййянляшдирилмяйибся, онда бу материалда «Юлчмялярин дягиглик 

нормалары» бюлмяси нязярдя тутулмалыдыр. 

Тятбиг олунан юлчмя васитяляринин сийащысы бу юлчмя васитяляри щаггында 

лазыми мялуматлары юзцндя бирляшдирмялидир. Стандартлашдырылмайан юлчмя 

васитяляри тятбиг олунан заман онларын чертйоълары, схемляри верилмялидир. Яэяр 

методика физики кямиййятин бир нечя мцмкцн олан юлчмя методларыны нязярдя 

тутурса, онда бу методлары айры-айры бюлмяляр шяклиндя шярщ етмяк лазымдыр. 

«Операторун пешя щазырлыьына тялябляр» бюлмясиндя юлчмяни апаран вя 

онун нятижялярини ишляйян шяхсин пешя щазырлыьына, тящсилиня, практики иш 

тяжрцбясиня тялябляр шярщ олунмалыдыр. Яэяр юлчмянин дягиглийи операторун 

субйектив кейфиййятиндян асылыдырса, бу щалда юлчмя метоликасында оператора 

хцсуси тялябяляр гойулмалыдыр. 

«Юлчмялярин апарылма шяраити» бюлмясиндя тясиредижи кямиййятляри, онларын 

гиймятляр сащясини, щямчинин юлчмя обйектиня гойулмуш тялябляри садаламаг 

лазымдыр. 

«Юлчмяляря щазырлыг» бюлмясиндя тясиредижи кямиййятлярин гиймятляринин 

тяйин едилмясини, схемлярин йыьылмасыны, юлчмя васитяляринин ишя щазырланмасыны, 

онларын гыздырылмасыны, сыфра низамланмасыны, калибрляшдирилмясини нязярдя 

тутмаг лазымдыр. Бу бюлмядя щямчинин ишчи йеринин тяйин едилмяси, лазыми 

тяртибатларын сечилмяси, харижи тясирдян мцдафия васитяляриндян истифадя олунмасы 

цзря тювсийяляр верилир. 

«Юлчмялярин йериня йетирилмяси» бюлмясиндя юлчмя ямялиййатларынын 

ардыжыллыьы шярщ олунур, юлчмялярин мигдарына тялябляр формалашдырылыр. 
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«Експериментин нятижяляринин ишлянмяси» бюлмясиндя юлчмя дягиглийи 

эюстярижиляринин ядяди гиймятляри верилир, експериментал ядядлярин ишлянмяси цзря 

мювжуд норматив-техники сянядляря истинад едилир. 

«Юлчмялярин нятижяляринин тяртиб едилмяси» бюлмясиндя юлчмя нятижяляринин 

йазылыш формасына тялябляр шярщ олунур (сяняд, юзцйазан жищазын ленти вя с.). 

Юлчмялярин йериня йетирилмя методикалары тятбиг олунмамышдан яввял 

аттестасийадан кечмяли вя йа стандартлашдырылмалыдыр. Аттестасийа заманы 

ашаьыдакы ишляр йериня йетирилир: аттестасийа програмынын ишляниб щазырланмасы вя 

тясдиги; програма уйьун олараг тядгигатларын апарылмасы; аттестасийа щаггында 

щесабатын тяртиб олунмасы; юлчмялярин йериня йетирилмя методикасынын 

аттестатынын тяртиб олунмасы. Аттестасийа апаран заман юлчмялярин дягиглийиня 

тясир едян бцтцн факторларын дцзэцн нязяря алынмасы йохланылмалыдыр. 

Юлчмялярин йериня йетирилмя методикаларыны о заман стандартлашдырырлар ки, 

онлар мцяссисялярдя эениш тятбиг олунсун. Мювжуд методикалара дюври олараг 

йенидян бахылмалыдыр. Бу заман методикалардан кющнялмиш юлчмя методларыны 

вя васитялярини хариж едирляр. 

Юлчмялярин вящдятинин тямин едилмясинин ян ясас шярти юлчмя васитяляринин 

гануниляшдирилмиш ващидлярля дяряжялянмясидир. Юлчмя васитяляринин истещсалы вя 

дювриййяйя бурахылмасы заманы бу шяртя риайят олунмалыдыр. Бу мягсядля йени 

ишляниб щазырланан юлчмя васитяляринин дювлят сынаглары апарылыр. Бу сынагларын 

апарылмасында ясас мягсяд юлчмялярин вящдятини тямин етмяк, техники 

сявиййясиня вя кейфиййятиня эюря ян йахшы йерли вя харижи нцмуняляря уйьун олан 

юлчмя васитялярини истещсал етмяк вя дювриййяйя бурахмаг, онларын сямяряли 

истифадясини вя расионал номенклатурасыны мцяййян етмякдян ибарятдир. 

Дювлят сынагларынын ясас вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

 юлчмя васитяляринин мцасир техники сявиййяйя уйьун олмасынын мцяййян 

едилмяси; 

 юлчмя васитяляринин юлкядя истещсалынын мягсядяуйьунлуьунун вя 

мцмкцнлцйцнцн вя йа онларын партийаларла хариждян эятирилмяси зярурятинин 

тяйин едилмяси; 
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 юлчмя васитяляринин йохлама методларынын вя васитяляринин олмасы вя 

онларын дцзэцн сечилмясинин мцяййян едилмяси; 

 истещсал олунан вя йа партийаларла хариждян эятирилян юлчмя васитяляринин 

норматив-техники сянядлярдяки тялябляря уйьунлуьунун йохланмасы. 

Дювлят сынаьы системи тялябляр, нормалар, мцддяалар вя гайдалар 

комплексиндян ибарятдир. Бу Систем стандартлашдырманын вя метролоэийанын 

вящдятиня ясасланыр. Сынаг системи мцасир юлчмя техникасынын истещсалатда 

тезликля тятбиг олунмасына йюнялдилмишдир. 

Юлчмя васитяляринин дювлят сынаьы системинин ясас мцддяалары 

ашаьыдакылардыр: 

1. Сынаг мцддятиня жидди норма гойулмасы (бу мцддят 2 айдан чох 

олмамалыдыр). 

2. Юлчмя васитяляринин хариждян алынмасына дювлят санксийасынын верилмяси. 

3. Юлчмя васитялярини ишляйиб щазырлайан тяряфиндян онларын метролоъи 

тяминатынын верилмяси. 

4.Тибб сащясиндя истифадя олунан юлчмя васитяляринин дювлят сынаьынын 

хцсуси системинин олмасы вя сящиййя тяшкилатларынын бу сынагларда иштирак етмяси. 

5. Йени йарадылан юлчмя васитяляри цчцн щазырланмыш техники тапшырыгларын 

метролоъи експертизасы. 

6. Йени йарадылан юлчмя васитяляринин етибарлылыг, тямиря-йарарлылыг, естетик 

вя оргономик эюстярижиляринин експертизасы. 

7. Серийалы бурахылан юлчмя васитяляринин истещсал кейфиййятиня вя метролоъи 

тяминатына, йени васитялярин истещсала гойулмасына вя мяняви кющнялмиш 

нцмунялярин истещсалдан чыхарылмасына нязарят. 

Дювлят сынаьыны ашаьыдакы тяшкилатлар апарыр: 

 Азярдювлятстандартын метролоэийа институту вя ярази органлары: 

 юлчмя васитяляринин дювлят сынаьы цзря баш тяшкилатлар вя назирликлярин 

метролоъи хидмят цзря баш (база) тяшкилатлары. 

Ясасландырылмыш щалларда юлчмя васитяляринин дювлят гябул сынагларыны 

апармаг цчцн дювлят комиссийалары йарадыла биляр. Бу сынагларын тяшкили вя 
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апарылмасы Азярдювлятстандарт тяряфиндян щяйата кечирилир. Бу тяшкилат сынаьын 

апарылма гайдаларыны вя методларыны тясдиг едир, дювлят гябул сынагларынын 

апарылмасы цзря дювлят комиссийаларынын тяркибини разылашдырыр, йохлама метод 

вя васитялярини мцяййян едян норматив-техники сянядляри тясдиг едир, юлчмя 

васитяляринин серийалы истещсалына, дювриййяйя бурахылмасына вя тятбигиня ижазя 

верир, Дювлят Рейестрини апарыр. Бу, щямчинин юлчмя васитяляринин партийаларла 

хариждян эятирилмясиня вя юлкядя тятбиг олунмасына разылыг верир, техники 

тялябляря уйьун олмайан юлчмя васитяляринин дювриййяйя бурахылмасыны 

гадаьан едир. 

Метролоэийа институту юлчмя васитяляринин йохлама метод вя васитялярини 

ишляйиб щазырлайыр, дювлят гябул сынаьыны апарыр, сынагдан кечмиш юлчмя 

васитяляринин Дювлят Рейестриня салынмасыны тямин едир. Бу институт щямчинин 

дювлят сынагларынын апарылмасы цчцн лазым олан нцмуняви юлчмя васитяляринин 

метролоъи аттестасийасыны щяйата кечирир. 

Стандартлашдырма вя метролоэийа мяркязляри, щабеля стандартлара вя юлчмя 

техникасына дювлят нязаряти лабораторийалары онлара тящким олунмуш яразидя 

юлчмя васитяляринин дювлят сынагларынын апарылмасы ишляриня методики рящбярлийи 

щяйата кечирир; дювлят сынагларыны апармаг цчцн лазым олан юлчмя васитяляринин 

метролоъи аттестасийасыны вя дювлят гябулу вя нязаряти сынагларыны апарыр; 

истещсалчы мцяссисяйя 5 иля гядяр мцддятя юлчмя васитяляринин серийалы 

истещсалына вя дювриййяйя бурахылмасына щцгуг верян вясигя верир; техники 

тялябляря жаваб вермяйян вя йахуд дювлят сынаьындан кечмяйян юлчмя 

васитяляринин дювриййяйя бурахылмасыны гадаьан едир. 

Назирликляр бурахылан юлчмя васитяляринин лазыми техники сявиййясини вя 

кейфиййятини, онларын вахтында дювлят сынагларына верилмясини тямин едир вя 

Азярдювлятстандарта дювлят гябул сынаглары планына аид тяклифляр верир. 

Юлчмя васитяляринин дювлят сынаьы цзря баш тяшкилатлар вя назирликлярин 

метролоъи хидмят цзря баш (база) тяшкилатлары сынаг метод вя васитяляринин 

тякмилляшдирилмяси, сынаьын сявиййясинин йцксялдилмяси цзря ишляри апарыр; дювлят 

гябул сынагларынын типик програмларыны ишляйиб щазырлайыр; йени йарадылан юлчмя 
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васитяляринин йохланмасы цчцн лазым олан метод вя васитяляри мцяййян едян 

НТС-ин ишлянмясиня методики рящбярлийи щяйата кечирир; юлчмя васитяляринин 

сынаьы заманы ашкар едилмиш нюгсанларын арадан галдырылмасына нязарят едир; 

онлара тящким олунмуш юлчмя васитяляри групунун техники сявиййяси, 

стандартлашдырылмасы, метролоъи тяминаты вя етибарлылыьы щаггыда информасийаны 

тящлил едир вя ону Азярдювлятстандарта тягдим едир. 

Дювлят сынаглары гябул вя нязарят сынагларына бюлцнцр. 

Дювлят гябул сынагларындан серийалы истещсал цчцн йени типли юлчмя 

васитяляринин тяжрцби нцмуняляри вя мцяййян едилмиш партийадан нцмуняляр, 

щямчинин хариждян партийаларла эятирилян юлчмя васитяляринин нцмуняляри 

кечмялидир. Сынаг програмыны юлчмя васитясини сынаьа тягдим едян тяшкилат 

тяртиб едир, ону юлчмя васитяляринин сцнаьы цзря баш тяшкилат вя йахуд 

метролоэийа институту тясдиг едир. 

Сынаг апарыларкян илк нювбядя юлчмя васитяляринин йени типинин халг 

тясяррцфатынын тялябляриня уйьун олмасы, елм вя техниканын мцасир сявиййясиня 

жаваб вермяси йохланылыр, онларын истисмар заманы стабил ишлямяси, онлара 

метролоъи гуллуьун форма вя гайдасы мцяййян едилир. Сынаг цчцн юлчмя 

васитяляринин йени типинин цч нцмуняси вя ашаьыдакы сянядляр тягдим едилир: 

тясдиг олунмуш техники тапшырыг, техники шяртлярин лайищяси, истисмар гайдалары 

сянядляри, йохлама метод вя васитяляринин норматив сянядляринин лайищяси, 

мящсулун техники сявиййяси вя кейфиййяти картасы, юлчмя васитясинин йыьым 

чертйоъу, сынаг програм вя методикасы иля бирликдя тяжрцби нцмунянин илкин 

сынаг протоколу, юлчмя васитясинин цмуми эюрнцшцнцн фотошякили, йени 

йарадылмыш юлчмя васитясинин изащы (онун ачыг мятбуатда чап олунмасынын 

мцмкцнлцйцнц тясдиг едян експертиза акты иля бирликдя), сынаьын типли програм 

цзря апарылмасынын мцмкцнлцйц щаггында метролоэийа институтунун ряйи. 

Бундан башга, сынаьы апаран тяшкилатын разылыьы иля юлчмя васитясини ишляйиб 

щазырлайан тяшкилат лазыми сынаг аваданлыьыны, о жцмлядян метролоъи 

аттестасийадан кечмиш йохлама васитясини дя тягдим едир. 
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Дювлят гябул сынаьынын сынаг цзря йарадылан дювлят сынаг комиссийасы 

тяряфиндян апарылмасы даща мягсядяуйьундур. Мцряккяб сынагларын йцксяк 

дягигликли юлчмя васитяляри иля апарылмасыны дювлят метролоъи хидмят органлары 

йериня йетирир. Сынаг цзря дювлят комиссийасынын тяркибиня ашаьыдакы 

тяшкилатларын нцмайяндяляри дахил едилир. 

1. Сынаг програмыны тясдиг етмиш метролоэийа институтунун вя йа 

стандартлашдырма вя метролоэийа мяркязляринин. 

2. Юлчмя васитяляринин серийалы бурахылышыны тяшкил едяжяк 

Азярдювлятстандартын ярази органларынын. 

3. Сифаришчинин, ясас истещлакчынын. 

4. Назирлийин метролоэийа цзря баш тяшкилатынын вя верилмиш нюв юлчмяляр 

цзря база тяшкилатынын. 

5. Юлчмя васитясини ишляйиб щазырлайан тяшкилатын; 

6. Сынаьы апарылан юлчмя васитясини истещсал етмиш мцяссисянин  

7. Сящиййя назирлийинин (тибби тяйинатлы юлчмя васитяляри цчцн). 

8. Тижарят назирлийинин (яэяр юлчмя васитяси халг истещлакы малларына 

аиддирся). 

Дювлят сынаг комиссийасынын сядри вя сядрин мцавини вязифяляриня бир гайда 

олараг метролоэийа институтунун, стандартлашдырма вя метролоэийа мяркязинин 

нцмайяндяси вя йахуд сифаришчинин нцмайяндяси тяйин едилир. Комиссийанын 

сядри йцксяк пешящазырлыглы мцтяхяссиси олмагла йанашы, йахшы тяшкилатчылыг 

габилиййятиня малик олмалыдыр. 

Сынаглар тясдиг олунмуш тягвим планына уйьун вя метролоэийа институту 

тяряфиндян тясдиг олунмуш програма ясасян апарылмалыдыр. Лакин бу програма 

дювлят сынаг комиссийасынын гярары иля ялавяляр етмяк вя ону эенишляндирмяк 

олар. 

Гябул сынагларыны апаран заман юлчмя васитясинин техники сявиййясинин вя 

тяйинатынын техники тапшырыьа уйьунлуьу йохланылыр; метролоъи характеристикаларын 

нормалашдырылмасынын дцзэцнлцйц вя истещсал просесиндя, тямирдян сонра вя 

истисмар шяраитиндя онлара нязарятин мцмкцнлцйц; тямиряйарарлылыг; 
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нормалашдырылмыш етибарлылыг эюстярижиляринин вя онлара нязарят методларынын 

норматив-техники сянядлярин тялябляриня уйьунлуьу; щесабат вя тювсийя олунан 

йохлама дюврилийи мцяййянляшдирилир. 

Яэяр информасийа-юлчмя системинин гябул сынаьы апарылырса, онда ялавя 

олараг системин метролоъи характеристикаларынын щесабат методикасынын 

експертизасыны апарырлар, истещсалатын метролоъи тяминатынын вязиййятини 

йохлайырлар. 

Хариждян партийаларла эятирилян юлчмя васитяляринин нцмуняляринин гябул 

сынаьы заманы онларын истещсалчы-фирманын сянядляриня вя йа бейнялхалг 

стандартлара уйьунлуьуну, онларын истисмары заманы метролоъи хидмятин 

мцмкцнлцйцнц, тямиряйарарлылыьыны йохлайырлар, щямчинин истисмар заманы 

нязарят олунажаг метролоъи характеристикалары вя йохламанын дюврилийини тяйин 

едирляр. 

Дювлят нязарят сынаглары серийалы бурахылан вя йа партийаларла хариждян 

эятирилян юлчмя васитяляринин нцмуняляри цзря апарылыр. Нязарят сынаглары юлчмя 

васитясинин схеминя, конструксийасына вя йа истещсал технолоэийасына, онун 

нормалашдырылмыш метролоъи характеристикасына тясир эюстярян дяйишикликляр едилян 

заман апарылыр. Бу жцр сынаглар щямчинин дюври олараг цч илдян бир юлкядя 

бурахылан вя йа хариждян партийаларла (дюври) эятирилян юлчмя васитяляринин 

мцяййян истисмар тялябляриня уйьунлуьуну йохламаг цчцн дя апарылыр. Нязарят 

сынаьыны юлчмя васитяляринин кейфиййятинин ашаьы дцшмяси щаггында мялумат 

дахил олдугда да апарырлар. 

Юлчмя васитяляринин нязарят сынагларыны Азярдювлятстандартын ярази 

органлары апарыр. Бу органлар сынагда иштирак етмяк цчцн назирликлярин 

метролоъи хидмят цзря баш вя база тяшкилатларыны, дювлят сынаглары цзря баш 

тяшкилатларыны вя диэяр мараглы тяшкилатлары жялб едя билярляр. 

Сынаг цчцн нцмуняляри дювлят сащя органынын нцмайяндяси щазыр мящсул 

анбарындан сечир. Нцмунлярин сайы стандартлара вя техники шяртляря ясасян тяйин 

едилир. Нцмунялярин сечмя актыны ярази органынын вя истещсалчы мцяссисянин 
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нцмайяндяляри имзалайырлар. Хариждян партийаларла эятирилян юлчмя васитяляринин 

нцмунялярини сифаришчи тяшкилат тягдим едир. 

Серийа иля бурахылан юлчмя васитяляринин дювлят нязарят сынаьында бу 

васитянин юз типиня уйьун олмасы, техники сянядлярдяки тялябляря жаваб вермяси 

йохланылыр. Хариждян эятирилян юлчмя васитяляринин нязарят сынаьында онларын 

фирманын сянядляриндяки тялябляря уйьунлуьу йохланылыр. Бундан ялавя, юлкядя 

серийа иля бурахылан юлчмя васитяляринин истещсалынын вя истисмарынын метролоъи 

тяминаты, онларын халг тясяррцфатынын тялябляриня вя мцасир техники сявиййяйя 

уйьунлуьу мцяййянляшдирилир. Нязарят сынаьы битдикдян сонра юлчмя 

васитяляринин нцмуняляри истещсалчы мцяссисяйя вя йахуд бу васитяляри хариждян 

эятирмиш тяшкилата гайтарылыр. 

Дювлят нязарят сынаьынын мцсбят нятижяси юлчмя васитяляринин серийа иля 

бурахылышыны давам етдирмяк цчцн ясас сайылыр. Дювлят сынаьынын мянфи нятижяляри 

заманы ися ярази органлары юлчмя васитяляринин дювриййяйя бурахылмасыны 

гадаьан едир.  

Метролоъи аттестасийа дедикдя юлчмя васитяляринин метролоъи хассялярини 

тяйин етмяк мягсяди иля метролоъи орган тяряфиндян йериня йетирилян тядгигат вя 

онун нятижялярини эюстярмякля мцвафиг сянядин верилмяси баша дцшцлцр. 

Метролоъи аттестасийанын юлчмя васитяляринин йохланылмасындан фярги ондадыр ки, 

аттестасийа заманы юлчмя васитяляриня характеристикалар верилир вя онларын 

нцмуняви вя йа ишчи юлчмя васитяляри кими истифадя едиля билмяси 

мцяййянляшдирилир. Йохлама заманы ися йалныз юлчмя васитяляринин метролоъи 

характеристикаларынын нормалара уйьун олуб-олмамасы тяйин едилир. Щал-щазырда 

метролоъи аттестасийа дедикдя адятян нцмуняви вя стандартлашдырылмайан юлчмя 

васитяляринин, щямчинин стандарт нцмунялярин тяркибинин вя маддялярин вя 

материалларын хассяляринин щяртяряфли тядгиги баша дцшцлцр. 

Нцмуняви юлчмя васитяляри дягигликляриня эюря дяряжяляря, тяйинатына эюря 

ися илкин вя табели юлчмя васитяляриня бюлцнцр. Илкин нцмуняви юлчмя васитяляри 

идаря вя локал йохлама схемляриндян истифадя едир, табели юлчмя васитяляри ися 

юлчц ващидини ишчи юлчмя васитяляриня ютцрмяк цчцн истифадя едилир. Тясдиг 
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олунма сявиййясиндян асылы олараг стандарт нцмуняляр цч група бюлцнцр: 

дювлят, сащя, мцяссися стандарт нцмуняляриня. 

Стандартлашдырылмайан юлчмя васитяляриня тяк-тяк щазырланан вя йа кичик 

партийаларла щазырланан юлчмя васитяляри аиддир. Бу юлчмя васитяляринин фяалиййят 

сащясинин кичик олмасына бахмайараг, онлара тялябат щямишя вар. Бу тялябат 

тяжрцби-конструктор ишляриндя, мящсулун кейфиййятиня нязарят мясяляляринин 

щяллиндя, елми-тядгигат институтларында елми ишлярин апарылмасында, мцяссисялярдя 

йени техниканын мянимсянилмясиндя йараныр. Стандартлашдырылмайан юлчмя 

васитяляри иля юлчмя апардыгда юлчмялярин вящдятини тямин етмяк цчцн бу 

васитялярин метролоъи тяминатына ващид тялябляр мцяййян едилмялидир. 

Бу юлчмя васитяляри истещсала бурахылмаздан яввял мцтляг метролоъи 

аттестасийадан кечмялидир. Онларын щяр бир нцсхяси фярди шякилдя хцсуси програм 

цзря аттестасийа олунур. Аттестасийа заманы онларын метролоъи характеристикалары 

тяйин едилир, истифадяйя йарарлылыьы йохланылыр. Стандартлашдырылмайан юлчмя 

васитяляри дювлят вя идаря метролоъи аттестасийасындан кечирилир. Дювлят метролоъи 

аттестасийасындан ашаьыдакы стандартлашдырылмайан юлчмя васитяляри кечирилир: 

 дювлят стандартлашдырма мцяссисяляриндя истифадя едилян; 

 идаря метролоъи хидмятиндя илкин нцмуняви юлчмя васитяси кими истифадя 

едилян; 

 мцтляг дювлят йохламасындан кечян вя учот, гаршылыглы щесаблама, 

тижарят, саьламлыьын горунмасы, ятраф мцщитя нязарят, ямяйин тящлцкясизлийи 

цчцн истифадя едилян юлчмя васитяляри. 

Идаря метролоъи аттестасийасындан ашаьыдакы стандартлашдырылмайан юлчмя 

васитяляри (СЮВ) кечирилир: 

 елми-тядгигат вя тяжрцби-конструктор ишляриндя лазым олан юлчмя 

васитяляри; 

 мящсулун кейфиййятиня нязарят, технолоъи просесляря нязарят вя онларын 

идаря олунмасы, машын, аваданлыг, апарат вя технолоъи хятлярин иш реъиминя 

нязарят заманы тятбиг олунан юлчмя васитяляри; 
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 идаря метролоъи хидмят тяшкилатларында нцмуняви кими истифадя едилян 

юлчмя васитяляри. 

Идаря метролоъи аттестасийасы СЮВ—ни ишляйиб щазырлайан вя истифадя едян 

мцяссисялярин метролоъи хидмятляри, назирлийин метролоъи хидмятляринин баш вя 

база тяшкилатлары тяряфиндян апарылыр.  

Метролоъи аттестасийанын кечирилмясиндя сифаришчинин нцмайяндяси иштирак 

едя биляр.           

Стандартлашдырылмайан юлчмя васитяляри метролоъи аттестасийайа ашаьыдакы 

сянядлярля бирликдя тягдим едилир: 

 СЮВ-цн ишлянмяси цчцн тясдиг олунмуш техники тапшырыг; 

 йохлама цзря НТС-ин лайищяси; 

 метролоъи аттестасийанын програмынын лайищяси. 

Стандартлашдырылмайан юлчмя васитяляринин щяр бир нцсхясинин хцсуси 

щазырланмыш програм цзря фярди гайдада метролоъи аттестасийасы апарылыр. Яэяр 

метролоъи аттестасийайа ейни типли СЮВ-цн партийасы дахил олмушдурса, онда бу 

партийадан цч нцсхя сечилир вя онларын аттестасийасы апарылыр, галан нцсхяляр ися 

садяжя олараг йохланылыр. 

Метролоъи аттестасийанын програмыны СЮВ-ц аттестасийайа тягдим едян 

мцяссися щазырлайыр, ону метролоъи аттестасийаны апаран тяшкилат тясдиг едир. Бу 

програмда ашаьыдакылар нязярдя тутулур: 

 тягдим едилмиш сянядлярин комплектлилийинин йохланмасы; 

 стандартлашдырылмайан юлчмя васитяляринин метролоъи характеристикаларынын 

техники тапшырыьын тялябляриня уйьун олмасынын мцяййян едилмяси; 

 йохламанын дюврилийинин тяйин едилмяси; 

 истисмар заманы СЮВ-нин метролоъи тяминатынын вя онларын истещсалдан 

бурахылмасы заманы нормалашдырылмыш метролоъи характеристикаларына нязарятин 

мцмкцнлцйцнцн гиймятляндирилмяси. 

Метролоъи аттестасийаны апаран мцяссисянин тяляби иля 

стандартлашдырылмайан юлчмя васитяляри аттестасийайа тядгигаты апармаг цчцн 

лазым олан сынаг аваданлыглары вя йохлама васитяляри иля бирликдя тягдим олунур. 
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Бу юлчмя васитяляринин метролоъи характеристикаларынын експериментал тядгигат 

методлары аналоъи серийалы бурахылан юлчмя васитяляринин тядгигат методларына 

чох йахын олмалыдыр. Аттестасийанын нятижяляри протокол вя шящадятнамя 

шяклиндя тяртиб олунур. 

СЮВ-цн ишлянмясиня, щазырланмасына вя истисмарына мцяллиф, дювлят 

нязаряти вя щямчинин идаря нязаряти апарылыр. 

Мцяллиф нязарятини СЮВ-цн йарадыжысы бу тяшкилатын метролоъи хидмяти иля 

бирликдя юлчмя васитясини истещсал едян мцяссисядя вя ону истисмар едян 

тяшкилатда щяйата кечирир. 

Идаря метролоъи нязаряти СЮВ-ц ишляйиб щазырлайан, истещсал вя истисмар 

едян мцяссисялярин метролоъи хидмятляри, щямчинин назирлийин метролоъи хидмят 

цзря баш (база) тяшкилаты тяря- 

финдян апарылыр. Дювлят нязарятини Азярдювлятстандартын метролоъи хидмят 

органлары апарыр. Бу заман ашаьыдакылара нязарят едилир: 

 стандартлашдырылмайан юлчмя васитяляринин метролоъи аттестасийайа юз 

вахтында тягдим едилмяси; 

 метролоъи аттестасийанын нятижяси цзря техники сянядлярин корректя едилмяси 

вя бу сянядлярдя вя СЮВ-цн юзцндя чатышмамазлыгларын арадан галдырылмасы; 

 стандартлашдырылмайан юлчмя васитяляринин дцзэцн истифадя едилмяси вя 

СЮВ-цн тятбиги нятижясиндя алынмыш тяжрцби ядядлярин ишлянмяси; 

 стандартлашдырылмайан юлчмя васитяляринин верилмиш дягигликля метролоъи 

жящятдян истифадяйя щазыр олмасы. 

Истисмар просесиндя вя тямирдян сонра стандартлашдырылмайан юлчмя 

васитяляринин йохланылмасы метролоъи аттестасийа заманы тясдиг олунмуш 

програм цзря НТС-я уйьун апарылыр. 

Йохлама васитяляриня нцмуняви юлчмя васитяляри вя материал вя маддялярин 

тяркиб вя хассяляринин стандарт нцмуняляри аиддир. Нцмуняви юлчмя васитяляри 

дягигликляриня эюря дяряжяляря, тяйинатына эюря ися илкин вя табели юлчмя 

васитяляриня бюлцнцр. Илкин нцмуняви юлчмя васитяляри идаря вя локал йохлама 

схеминин башында дуран юлчмя васитясидир, табели нцмуняви юлчмя васитяляри ися 
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ващид юлчц щаггында информасийаны ишчи юлчмя васитяляриня ютцрмяк цчцн 

истифадя едилян нцмуняви юлчмя васитясидир.  

Нцмуняви юлчмя васитяси (НЮВ) вязифясини истещсалатдан еталон кими 

бурахылан юлчмя васитяляри, щямчинин хариждян алынмыш вя йахуд серийалы 

бурахылан юлчмя васитяляриндян сечилмиш йцксяк стабил метролоъи 

характеристикалара малик олан юлчмя васитяляри йериня йетирир. Тяйинатына эюря 

нцмуняви юлчмя васитяляри икинжи еталонлардан ясасян фярглянмир, лакин бир 

гядяр ашаьы дягиглийя малик олур. НЮВ дя еталонлар кими метролоъи 

аттестасийанын нятижяляриня ясасян фярди тясдиг олунур. Онлары стандарта вя йа 

техники шяртляря эюря серийалы бурахырлар. Онларын нцмуняви кими истифадя 

олунмасы мясяляси дювлят сынаьынын нятижяляриня эюря щялл едилир. Лакин бурада 

метролоъи аттестасийаны илкин йохлама иля явяз едирляр. 

НЮВ-нин метролоъи експертизасы истисмардан яввял, тямирдян сонра вя 

дяряжясинин дяйишдирлмяси лазым олдугда апарылыр. Щяр цч щалда метролоъи 

аттестасийа мясяляси фярди щялл олунур. Истисмардан габаг апарылан метролоъи 

аттестасийа заманы метролоъи характеристикаларын йохлама схеминин тялябляриня 

уйьун олмасы йохланылыр, дягиглийи тядгиг едилир, дяряжя верилир, йохламаларарасы 

интервал мцяййян едилир вя йохлама методикасы тясдиг едилир (яэяр йохлама 

методикасына гцввядя олан НТС йохдурса). 

Тямирдян сонра метролоъи аттестасийа заманы юлчмя васитяляринин дягиглийи 

тядгиг едилир, ишлямямясинин сябябляри арашдырылыр, бу юлчмя васитясиндян 

нцмуняви кими истифадя едилмяйин мцмкцнлцйц дягигляшдирилир. Яэяр метролоъи 

аттестасийа юлчмя васитяляринин дяряжясинин дяйишдирилмяси мягсяди иля апарылырса, 

онун гейри-стабиллийи гиймятляндирилир, дягиглийи тядгиг едилир. Дяряжясини 

артырмаг цчцн бу юлчмя васитяляринин даща йцксяк тялябляря уйьун олмасы 

мцяййян едилир, дяряжя верилир вя йохламаларарасы интервал тяйин едилир. 

Нцмуняви юлчмя васитяляри метролоъи аттестасийайа техники тапшырыгла (йени 

йарадылмыш юлчмя васитяляри цчцн), аттестасийа програмы иля, йохлама цзря 

норматив-техники сянядлярля, яввялки метролоъи аттестасийа щаггында 
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шящадятнамя иля бирликдя тягдим едилир. Нцмуняви юлчмя васитяляриндян 

истисмар заманы йалныз йохлама цчцн истифадя етмяк олар. 

Юлчмялярин вящдятинин тямин едилмясиндя материал вя маддялярин 

тяркибинин вя хассяляринин стандарт нцмуняляри важиб рол ойнайыр. Стандарт 

нцмуняляр дедикдя тяркиб вя хассяляри аттестасийа заманы мцяййян едилмиш 

маддя (материал) шяклиндя юлчмя васитяси баша дцшцлцр. Стандарт нцмуняляр 

жищазларын дяряжялянмяси, юлчмя васитяляринин аттестасийасы вя йохланмасы, 

юлчмялярин нятижяляринин дцзэцнлцйцня нязарят, щямчинин материал вя 

маддялярин тяркиб вя хассяляринин юлчцлмяси цчцн тятбиг олунур. Стандарт 

нцмуняляр тяркиб нцмуняляриня вя хасся нцмуняляриня бюлцнцр. Онлар тясдиг 

едилмя сявиййясиндян асылы олараг дювлят, сащя вя мцяссися стандарт нцмуняляря 

бюлцнцр. 

Аттестасийа заманы стандарт нцмунялярин ясас характеристикалары вя 

дягиглийи мцяййян едилир. Стандарт нцмуняляр серийалы, партийа шяклиндя вя йа 

айры-айры нцсхялярля щазырлана биляр. Бу нцмунялярин бир партийа шяклиндя вя йа 

айры-айры нцсхялярля бурахылмасы заманы ашаьыдакылар нязярдя тутулур: 

 техники тапшырыьын тяртиби, разылашдырылмасы вя тясдиги; 

 елми-тядгигат вя експериментал ишляр; 

 стандарт нцмунялярин аттестасийасы. 

Стандарт нцмунялярин серийалы истещсалында тяжрцби нцмунялярин 

аттестасийасындан сонра техники шяртлярин ишлянмяси, разылашдырылмасы вя тясдиги 

цзря ишляр йериня йетирилир, сонра ися стандарт нцмуняляр истещсала верилир. 

Дювлят стандарт нцмуняляри ашаьыдакы мцяссисялярдя истифадя едилир: 

 дювлят вя идаря метролоъи хидмятляриндя бирбаша тяйинатларына эюря; 

 юлчмя васитяляринин дяряжялянмяси цчцн; 

 юлчмялярин йериня йетирилмяси методикаларынын аттестасийасында вя 

стандартлашдырылмасында; 

 хцсуси мясул юлчмялярин нятижяляринин дцзэцнлцйцня нязарят етмяк цчцн. 

Сащя стандарт нцмуняляри юлчмя васитяляринин дяряжялянмяси вя мцяссися 

стандарт нцмунялярин ишляниб щазырланмасы цчцн истифадя едилир. 
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Стандарт нцмунялярин тяснифатынын ясасыны ашаьыдакылар тяшкил едир: 

 стандарт нцмунянин аттестасийасы апарылан характеристикасынын 

мцхтялифлийи; 

 нязарят обйектляринин стандарт нцмуня иля мцгайися методу; 

 стандарт нцмунянин юзцнцн материал (маддя) кими агрегат вязиййяти; 

 метролоъи тяйинаты. 

Бу тяснифата мцвафиг олараг стандарт нцмуняляр биринжи яламятя эюря 

материалларын (маддялярин) хассяляринин нцмуняляриня вя материалларын 

(маддялярин) тяркиб нцмуняляриня; икинжи яламятя эюря кимйяви, рентэен, 

спектроскопик вя диэяр нюв тящлил цчцн стандарт нцмуняляря; цчцнжц яламятя 

эюря бярк, майе вя газ щалында олан стандарт нцмуняляря, метролоъи тяйинатына 

эюря (дюрдцнжц яламят) дяряжяляря бюлмяк, йохлама, маддянин кейфиййятиня 

нязарят вя с. цчцн стандарт нцмуняляря бюлцнцр; 

Маддялярин тямизлийинин мцяййян едилмяси цчцн истифадя едилян стандарт 

нцмуняляр категорийасы хцсуси ящямиййятя маликдир. Стандарт нцмуняляр 

хцсуси сынаглардан кечирилир вя бу сынагларын нятижяляриня эюря онлара 

шящадятнамяляр (сертификатлар) верилир. Сонра онлар стандарт нцмунялярин дювлят 

рейестриня дахил едилир, бу рейестрин юзц ися юлчмя васитяляри Дювлят рейестринин 

тяркиб щиссясидир. Стандарт нцмунянин сертификатында мцтляг онун йарарлылыг 

мцддяти эюстярилир, чцнки практики олараг бцтцн маддя вя материаллар заман 

кечдикжя ятраф мцщитин онлара тясири нятижясиндя юз хассялярини дяйишир. 

Юлчмялярин нятижяляринин дягиглийи ися бундан асылыдыр. 

Щал-щазырда 3,5 млн. маддя вя материаллар щаггында мялуматлар дярж 

едилмишдир ки, бунлар да маддя вя материалларын хассяляринин вя тяркибинин 

стандарт нцмуняляри кими юлчмялярдя эениш тятбиг олунмасыны характеризя едир. 

Русийада «Д.И.Менделейев адына ЙЕТМИ» ЕИБ-нин тяркибиндя Стандарт 

нцмунялярин дювлят хидмяти фяалиййят эюстярир. Бу хидмятин ясас мягсяди 

стандарт нцмуняляр васитясиля юз мящсулунун кейфиййятиня нязарятя ещтийажы 

олан истянилян тяшкилаты нцмунялярля тямин етмяк вя щцгуги шяхслярин сифаришляри 

ясасында йени нцмуняляр щазырламагдан ибарятдир. 
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4. Ölçmə vasitələrinini yoxlanması və yoxlamaların növləri 
 

Дювлят вя идаря метролоъи хидмятляринин фяалиййятинин ясас истигамяти юлчмя 

васитяляринин йохланмасынын апарылмасыдыр. Йохлама заманы метролоъи 

характеристикаларын нормалара уйьунлуьу мцяййянляшдирилир вя бунун ясасында 

юлчмя васитяляринин истифадяйя йарарлылыьы тяйин олунур. Йохламаларын зярурилийи 

метролоъи характеристикаларын замана эюря гейри-стабиллийи вя онларын юлчмя 

васитяляринин щазырланма кейфиййятиндян асылылыьы иля ялагядардыр. Бу, ейни 

заманда юлчмя васитяляринин щазырландыьы материалларын вя маддялярин физики-

кимйяви хассяляри иля дя баьлыдыр. 

Мювжуд йохлама системинин ясас мцддяаларына эюря истещсалдан 

бурахылан заман, тямирдян сонра вя истисмар заманы щям бцтцн серийалы 

бурахылан вя щям дя стандартлашдырылмайан вя йа хариждян эятирилян юлчмя 

васитяляри йохланылмалыдыр. Истисмара анжаг йохлама вя йа метролоъи аттестасийа 

ясасында йарарлы щесаб олунан юлчмя васитяляри бурахылыр. Йохламаларын 

дюврилийи метролоъи характеристикаларын замана эюря гейри-стабиллийиндян 

(метролоъи етибарлылыгдан), истисмар интенсивлийиндян вя юлчмя васитяляринин 

кюмяйи иля алынан нятижялярин важиблийиндян асылыдыр. Йохланылмалы юлчмя 

васитяляри групларынын сийащысыны Азярдювлятстандарт тясдиг едир. Юлчмя 

васитялярини йохламаг щцгугу щцгуги шяхслярин аккредитляшдирилмиш метролоъи 

хидмятляриня верилир, лакин онларын йохлама фяалиййятиня Дювлят метролоъи 

хидмятинин органлары нязарят едир. Йохламалары билаваситя йохлайыжы кими 

аттестасийа олунмуш физики шяхсляр щяйата кечирирляр. Йохламанын нятижяси юлчмя 

васитяляринин истифадя цчцн йарарлылыьынын вя йа йарарсызлылыьынын тясдиглянмясидир. 

Юлчмялярин вящдятинин тямин олунмасынын ясас компонентляри 

ашаьыдакылардыр: 

 физики кямиййят ващидляринин тязялянмяси; 

 юлчц ващиди щаггында информасийанын ишчи юлчмя васитяляриня ютцрцлмяси; 

 юлчмя васитяляринин метролоъи аттестасийасы вя йохланмасы. 

Физики кямиййят ващидляринин тязялянмяси мяркязляшдирилмиш вя йа 

мяркязляшдирилмямиш системляр цзря апарыла биляр. 
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Мяркязляшдирилмиш системдя физики кямиййят ващидляринин тязялянмяси дювлят 

еталонлары иля апарылыр. Ващид щаггында информасийа юлкядя олан бцтцн юлчмя 

васитяляриня ютцрцлцр. 

Мяркязляшдирилмиш системдя ващид юлчц щаггында информасийанын 

ютцрцлмяси бир йердя йох, бир нечя йердя, йяни юлчмя апарылан йерлярдя щяйата 

кечирилир. Бунун цчцн нцмуняви юлчмя васитяляриндян истифадя олунур. 

Мяркязляшдирилмямиш системя мисал сащя ващидинин – квадратметрин, щяжм 

ващидинин – кубметрин тязялянмясини эюстярмяк олар. 

Щал-щазырда мяркязляшдирилмиш гайдада ващидин тязялянмяси эениш 

йайылмышдыр, бахмайараг ки, бу систем щямишя техники вя игтисади жящятдян 

ялверишли олмур. Мяркязляшдирилмиш систем цзря ващид щаггында информасийанын 

ютцрцлмяси схеми йохлама схеми адланыр. 

Йохлама схеми мцвафиг гайдада тясдиг едилмиш еля бир сяняддир ки, бу, 

физики кямиййятин ващидинин юлчцсцнцн дювлят еталонундан вя йа илкин 

нцмуняви юлчмя васитясиндян ишчи юлчмя васитяляриня ютцрцлмяси васитялярини, 

методларыны вя дягиглийини тяйин едир. Ващидин юлчцсц щаггында информасийанын 

ютцрцлмяси схеми шякил 3.5-дя эюстярилмишдир. 

Юлчмя васитяляринин йохланмасынын ашаьыдакы нювляри мювжуддур: илкин, 

дюври, нювбядянкянар, мцфяттиш вя експерт йохламалары. Илкин йохламалар 

юлчмя васитяляринин истещсалдан бурахылмасы заманы, тямирдян сонра, онларын 

хариждян юлкяйя эятирилмяси заманы апарылыр, галан йохлама нювляри ися юлчмя 

васитяляринин истисмары вя сахланылмасы заманы щяйата кечирилир. 

Дюври йохлама тясдиг олунмуш график цзря дювлят метролоъи хидмят 

органлары тяряфиндян апарылыр. Бу йохлама заманы юлчмя васитяляринин метролоъи 

характеристикаларынын мцяййян олунмуш нормалара уйьунлуьуну тяйин едирляр. 

Нювбядянкянар йохламалар юлчмя васитяляринин истифадяйя йарарлылыьыны 

тясдиглямяк зяруряти олдугда, узун мцддят сахланылмыш юлчмя васитяляринин 

истифадяйя верилмяси заманы, щямчинин яввялки йохлама щаггындакы 

шящадятнамянин итмяси вя йа вурулмуш нишанын хараб олмасы щалларында 

апарылыр. 
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Мцфяттиш йохламасы дювлят вя идаря метролоъи органы тяряфиндян апарылыр. Бу 

йохлама дювлят вя йа идаря нязаряти цчцн, щямчинин илкин вя йа дюври 

йохламаларын кейфиййятиня нязарят вя юлчмя васитяляринин истифадяйя йарарлылыьыны 

тяйин етмяк цчцн апарылыр. Мцфяттиш йохламасы заманы йохламаларын бцтцн 

ямялиййатлары апарылмайа да биляр. Апарылан ямялиййатлар йохламанын 

норматив-техники сянядляриндя эюстярилир. 

Експерт йохламасы юлчмя васитяляринин метролоъи характеристикаларына, 

онларын саз олмасы вя истифадя цчцн йарарлылыьына аид мясяляляр цзяр фикир айрылыьы 

ямяля эялдикдя апарылыр. Бу йохлама мящкямя-истинтаг органларынын вя дювлят 

арбитраъынын (игтисади мящкямясинин) тяляби иля юлчмя васитяляринин истифадя цчцн 

йарарлы олмасыны ясасландырмаг мягсяди иля апарылыр. 

Тядрис мцяссисяляриндя истифадя едилян вя йа вятяндашларын шяхси мцлкиййяти 

олан юлчмя васитяляри цчцн йухарыда эюстярилмиш йохламалар важиб дейилдир. 

Тядрис мцяссисяляриндя ишлядилян жищазларын цзяриндя «У» (тядрис) вя «И» 

(индикатор) шярти ишаряляри гойулур. Индикатор физики кямиййяти ашкар етмяк вя 

онун дяйишмясини мцшащидя етмяк цчцн истифадя едилян жищаздыр. 

Тядрис просесиндя истифадя едилян жищазларын йарарлылыьына нязарят онларын 

истифадя едилдийи тядрис мцяссисяляриндя гябул едилмиш гайда цзря апарылыр. 

Вятяндашлара мяхсус жищазларын йохланылмасы ися онларын вердийи сифариш 

ясасында апарылыр. Юлчмя васитяляри дювлят вя идаря метролоъи хидмят органлары 

тяряфиндян йохланылмалыдыр. Йохламанын апарылмасы норматив-техники сянядляря 

уйьун олмалыдыр. 

Юлчмя васитяляринин йохламаларыны апармаьа щцгуг алмаг цчцн мцяссися 

ашаьыдакы шяртляри юдямялидир: 

 йохламанын мцяссисядя тяшкили техники вя игтисади жящятдян 

мягсядяуйьун олмалыдыр; 

 мцяссисядя аттестасийа олунмуш нцмуняви юлчмя васитяляринин там 

комплекти олмалыдыр; 

 йохлама лабораторийасынын йерляшдийи бина гойулмуш тялябляря жаваб 

вермялидир; 
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 аттестасийадан кечмиш йохлайыжы мцтяхяссисляр олмалыдыр; 

 йохлама метод вя васитяляриня норматив-техники сянядляр олмалыдыр. 

Юлчмя васитяляринин йохланмасы норматив-техники сянядляря уйьун апарылыр 

(тялиматлара, йохлама методикаларына). Йохлама щямчинин дювлят вя идаря 

йохламаларына бюлцнцр. Дювлят йохламалары Азярдювлятстандартын органлары 

тяряфиндян, идаря йохламалары ися идаря метролоъи хидмят тяшкилатлары тяряфиндян 

апарылыр. 

Дювлят йохламасына ашаьыдакылар аиддир: 

 дювлят метролоъи хидмят органларында истифадя едилян юлчмя васитяляри; 

 илкин нцмуняви юлчмя васитяляри; 

 нцмуняви юлчмя васитяси кими бурахылан жищазлар; 

 мадди дяйярлярин щесабланмасы, тябиятин горунмасы, техники 

тящлцкясизлийин тямин олунмасында истифадя едилян нятижяляри алмаг цчцн ишчи 

юлчмя васитяляри. 

Галан бцтцн юлчмя васитяляри идаря йохламасындан кечирилир. 

Юлчмя васитяляринин йохланмасыны йцксяк мящсулдарлыьа малик 

аваданлыгларла тяжщиз олунмуш стасионар йохлама лабораторийаларында 

апармаг даща мягсядяуйьундур. Бу лабораторийаларын йерляшдийи биналар 

нормал иглим (температура вя нямлийя эюря) вя механики (титрямялярин 

олмамасы) шяраитя малик олмалы, бурада нцмуняви вя йохланылан юлчмя 

васитяляри харижи електрик вя магнит сащяляриндян, ионлашдырыжы шцаланмадан вя 

диэяр тясирлярдян горунмалыдыр. Йохлама щямчинин гейри-стасионар йохлама 

лабораторийаларында, билаваситя сянай е мцяс сисяляриндя тяшкил олуна биляр. 

Бунун цчцн нцмуняви вя ишчи юлчмя васитяляринин нормал ишлямясиня лазыми 

шяраит йарадылмалыдыр. 

Юлчмялярин вящдятини тямин етмякдя юлчмя васитяляринин истещсалдан 

бурахылмасы заманы апарылан илкин йохламалар мцщцм рол ойнайыр. Бу жцр 

йохламалар дювлят вя идаря йохламалары ола биляр. Илкин йохлама заманы юлчмя 

васитясинин щяр бир нцсхяси йохланылыр, айры-айры щалларда ися сечмя йолу иля 

йохламалар апармаьа ижазя верилир. 
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Илкин йохлама юлчмя васитяляринин истещсал олундуьу йердя, онларын 

истисмар олундуьу йердя вя йахуд бир щиссяси истещсал мцяссисясиндя, диэяр 

щиссяси ися истисмар олунан йердя йериня йетириля биляр. Бу ахырынжы щал о заман 

тятбиг олунур ки, юлчмя васитяси бюйцк яндазялидир вя ону истисмар обйектиня 

щисся-щисся (блокларла) дашыйырлар. Илкин йохлама бир гайда олараг юлчмя васитяси 

Техники нязарят шюбяси (ТНШ) тяряфиндян гябул едилдикдян сонра апарылыр. 

Йохламаларын нятижяляриня ясасян протокол тяртиб едилир. Йохлама 

щаггында шящадятнамя верилир вя йахуд юлчмя васитясинин истифадя цчцн йарарсыз 

олмасы щаггында билдириш верилир. Илкин вя дюври йохламаларын нятижяляри юлчмя 

васитясинин паспортунда вя йа формулйарында гейд олунмалыдыр. 

Протоколун бцтцн юлчмя васитяляри цчцн апарылмасы мягсядяуйьундур. 

Йохлама щаггында шящадятнамя анжаг нцмуняви юлчмя васитяляриня верилир. 

Шящадятнамянин архасында йохлама заманы тяйин олунмуш метролоъи 

характеристикаларын ядяди гиймятляри эюстярилир ки, бунунла да юлчмя васитясинин 

нювбяти йохланмасы заманы онун вахта эюря гейри-стабиллийи тяйин олунур. 

Йохламанын нятижяляри мянфи олдугда юлчмя васитясинин истифадяйя йарарсыз 

олмасы щаггында билдириш йазылыр. Бурада мянфи нятижянин сябябляри 

эюстярилмялидир. Йохламанын нятижяси мцсбят олдугда юлчмя васитясиня мющцр 

вурулур. Мющцрцн сургуж вя йа гурьушун якси вя йахуд метал (пластик кцтля) 

мющцр еля вурулмалыдыр ки, онлары позмадан юлчмя васитялярини ачмаг 

мцмкцн олмасын. 

Дювлят вя идаря метролоъи хидмяи бюлмяляриндя ишляйян йохлайыжыларын щяр 

бириндя йохлама мющцрц олур. Бу шяхсляр хцсуси тялим кечирляр вя онлара дювлят 

вя идаря йохлайыжысы статусу верилир. 

Юлчмя васитяляринин йохланмасынын (калибрлянмясинин) ашаьыдакы дюрд 

методу тятбиг олунур: 

 билаваситя еталонла мцгайися; 

 компараторун кюмяйи иля мцгайися; 

 кямиййятин бирбаша юлчцлмяси; 

 кямиййятин долайы йолла юлчцлмяси. 
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Йохланылан (калибрлянян) юлчмя васитясинин мцвафиг дяряжяли еталонла 

билаваситя мцгайися методу електрик вя магнит юлчмяляриндя, эярэинлийин, 

тезлийин вя жяряйан шиддятинин юлчцлмясиндя истифадя олунан мцхтялиф юлчмя 

васитяляри цчцн эениш тятбиг олунур. Бу методун ясасыны ейни физики кямиййятин 

йохланылан (калиблянян) жищазла вя еталон жищазла ейни вахтда юлчцлмяси принсипи 

тяшкил едир. Бу заман хятаны йохланылан вя еталон юлчмя васитяляринин 

эюстяришляринин фярги кими тяйин едирляр вя еталонун эюстяришини щямин кямиййятин 

щягиги гиймяти кими гябул едирляр. Бу методун цстцнлцйц онун садялийиндя, 

яйанилийиндя, автоматик йохламанын тятбиг едилмясинин мцмкцнлцйцндя вя 

мцряккяб аваданлыьа тялябатын олмамасындадыр. 

Икинжи метод цчцн компаратор (мцгайисяедижи  жищаз) зяруридир ки, бунун 

васитясиля йохланылан (калибрлянян) вя еталон юлчмя васитяляри мцгайися едилир. 

Компараторун зярурилийи ейни кямиййяти юлчян юлчмя васитяляринин мцгайися 

едилмясинин мцмкцн олмамасы заманы мейдана чыхыр. Буна мисал олараг 

бириси сабит жяряйан, диэяри ися дяйишян жяряйан цчцн йарарлы олан ики волтметри 

эюстярмяк олар. Бу жцр щалларда йохлама (калибрлямя) схеминя аралыг жищаз – 

компаратор дахил едилир. Эюстярилян мисал цчцн компаратор ролуну ойнайан 

потенсиометр тяляб олунур. Тяжрцбядя истянилян юлчмя васитяси, яэяр о, щям 

йохланылан (калибрлянян), щям дя еталон юлчц жищазынын сигналларына ейни жцр 

реаксийа верирся, компаратор кими истифадя едиля биляр. Бу методун 

цстцнлцйцнц мцтяхяссисляр ики кямиййятин замана эюря ардыжыл мцгайисясиндя 

эюрцрляр. 

Бирбаша юлчмя методу мцяййян юлчмя щцдудларында йохланылан жищазын 

еталонла мцгайися едилмяси мцмкцн олдугда тятбиг едилир. Бцтювлцкдя, бу 

метод принсипжя билаваситя мцгайися методуна охшардыр, лакин бирбаша 

юлчмяляр методу иля щяр диапазонун ядяди ишаряляриндя мцгайися апарылыр. 

Бирбаша юлчмя методу, мясялян, сабит електрик жяряйаны волтметрляринин 

йохланмасы вя йа калибрлянмяси цчцн истифадя едилир. 

Долайы йолла юлчмя методу о заман тятбиг едилир ки, юлчцлян кямиййятин 

щягиги гиймятлярини бирбаша юлчмялярля тяйин етмяк гейри-мцмкцндцр йахуд 
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долайы йолла юлчмяляр бирбаша юлчмялярдян даща дягигдир. Бу методла яввялжя 

ахтарылан характеристиканы дейил, онунла мцяййян асылылыг ялагясиндя олан диэяр 

характеристикалары тяйин едирляр. Ахтарылан характеристика щесабат йолу иля тяйин 

олунур. Мясялян, сабит жяряйан волтметринин йохланмасы (калиблянмяси) заманы 

еталон амперметрля жяряйан шиддятини тяйин едирляр вя ейни заманда 

мцгавимяти юлчцрляр, сонра эярэинлийи щесаблайырлар. Эярэинлийин бу гиймятини 

калибрлянян (йохланылан) волтметрин эюстяришляри иля мцгайися едирляр. Долайы 

йолла юлчмя методуну адятян автоматлашдырылмыш йохлама (калиблямя) 

гурьуларында тятбиг едирляр. 

Юлчмялярин нятижяляринин дягиглийинин вя дцзэцнлцйцнцн йцксялдилмяси 

дювлят вя идаря метролоъи органларынын йохлама фяалиййятиндя 

автоматлашдырманы тяляб едир. Мцасир йохлама аваданлыглары юлчмя 

васитяляринин истисмар йерляриндя онларын метролоъи характеристикаларына оператив 

вя обйектив нязаряти тямин етмялидир. Бу аваданлыглар харижи тясирдян 

максимум мцщафизя олунмалы вя юзляринин метролоъи характеристикаларыны узун 

мцддят сахламалыдыр. 

Автоматик нцмуняви юлчмя васитяляринин йарадылмасы мясяляси дискрет вя 

фасилясиз йохлама методлары цчцн мцхтялиф жцр щялл олунур. 

Дискрет йохлама методу шкалалы юлчмя васитяляринин вя чыхыш сигналы дискрет 

шякилдя олан юлчц чеврижиляринин йохланмасы заманы тятбиг олунур. Дискрет 

йохлама просесинин там автоматлашдырылмасыны тямин едян гурьунун 

цмумиляшмиш структур схеми шякил 8.1.-дя эюстярилир. Бу груьу ики шахядян 

ибарятдир. Биринжи шахя штрихли шкаланын йохланылан интервалларынын сярщядлярини 

гейд етмяк цчцндцр, икинжи шахя ися йохланылан юлчмя васитяляринин дягиглийини 

тяйин етмяк цчцндцр. 

Гурьунун иш принсипи ашаьыдакы кимидир. Йохланылан юлчмя васитялярини 1 

оптик системин 2 эюрмя сащясиндя йерляшдирирляр. Бу системин чыхыш сигналыны У 

мцгайися елементиндя 3 дайаг координаты иля У0 мцгайися едирляр. Мцгайися 

елементинин 3 чыхышында сигналларын фярги У ямяля эялир. Бу фярг фотоелектирик 

чеврижийя 4 дахил олур. Бу сигналын шифр ачыжысында 5 ачылмасындан сонра о, идаря 
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системиня 6, орадан ися йохланан жищаза тапшырыг верян гурьуйа 7 дахил олур. 

Бурадан сигнал йохланылан юлчмя васитясиня 1 вя ейни заманда чеврижийя верилир. 

Чеврижи 9 бу сигналы номинал гиймятляр блокундан 12 алынмыш номинал гиймятля 

мцгайися олуна биляжяк формайа чевирир. Мцгайися блокда 11 о моментдя 

щяйата кечирилир ки, тапшырыг верян гурьудан 7 йохланылан юлчмя васитясиня 

верилян кямиййят уйьунсузлуг сигналы У=0 олан заманкы гиймятиня чатыр. Бу 

заман сярщяд индикатору 10 мцгайися блокуна 11 импулс ямр сигналы эюндярир. 

Мцгайися блокундан сигнал гейдедижи жищаза дахил олур вя орада гейд едилир. 

Алынмыш информасийа ишлянир вя йаддаш блокунда 14 сахланылыр. Идаря системи 6 

юлчмя тсиклинин бир нечя дяфя тякрар олунмасынын мцмкцнлцйцнц тямин едир. 

Шякилдя верилмиш структурун анализи эюстярир ки, щеч дя бцтцн елементляр 

йохлама нятижясинин дягиглийиня ейни дяряжядя тясир етмир. Бу елементлярдян ян 

ящямиййятли дяряжядя дягиглийя тясир едянляр чеврижи 9, дайаг координаты 8 верян 

гурьу вя оптик 2 системдир. 
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Шякил 1. Автоматик йохлама гурьусунун структур схеми: 

1-йохланылан юлчмя васитяляри (ЙЮВ); 2-оптик систем (ОС); 
3-мцгайися елементи (МЕ); 4-фотоелектрик чеврижи (ФЕЧ); 
5-шифр ачыжысы (ША); 6-идаря системи (ИС); 7-йохланан жищаза 
тапшырыг верян гурьу (ЖТВГ); 8-дайаг координаты (ДК); 
9-чеврижи (Ч); 10-йохланан интервалларын сярщяд индикатору 
(ЙИСИ); 11-йохлама блоку – мцгаийся блоку (МБ); 
12–номинал гиймятляр блоку (НГБ); 13-гейдедижи жищаз 
(ГЖ); 14-йаддаш блоку (ЙБ). 
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Йухарыда тящлил едилян структур схеминя уйьун йохлама васитяляри 

йаратмаг цчцн эюстярижилярин кифаййят гядяр универсаллыьа малик щесаблама 

гурьусуну, идаряетмя системлярини, дайаг сигналлары верян, мцгайися, юлчмя вя 

гейдетмя гурьуларыны, щямчинин харижи тясири коррексийа едян гурьуну ишляйиб 

щазырламаг лазымдыр. Одур ки, мясяляни бир гядяр асанлашдырмаг мягсяди иля 

фасилясиз, нятижялярин автоматик йазылмасы методларындан истифадя едирляр. 

Щазырда тяжрцбядя фасилясиз йохлама методларынын ики автоматлашдырма 

цсулу эениш йайылмышдыр. Биринжи цсул йохланылан (УЧ) вя нцмуняви (НЧ) 

чеврижилярин Х эириш сигналынын ейни гиймятиня уйьун олан У вя У0 чыхыш 

сигналларынын мцгайисясиня ясасланыр. У - У0 фярги мцгайися жищазы (МЖ) 

васитясиля юлчцлцр. Бу цсулун блок-схеми ашаьыдакы шякилдя эюстярилир (шякил 2).  

 
Х Х

Х Y

YY=Y

0 0

0

ЙЧ

МЖ

NЧ

Э

 
 

Шякил 2. Сигналын дцз червилмяси иля ишляйян автоматик йохлама гурьусунун 
блок-схеми 

 

Бу йохлама цсулунда Х эириш сигналынын щяр щансы бир гйед олунмуш 

гиймятинин дягиг верилмяси тялдяб олунмур. Бурада анжаг о шярт 

эюзлянилмялидир ки, Х-ин ейни гиймяти ЙЧ вя НЧ севрижиляринин эиришиня ейни 

вахтда верилсин. 

Эенератор Э васитясиля формалашан эириш сигналынын кясилмяз дяйишмяси 

заманы ЙЧ чеврижисинин дягиглийи щаггыда информасийа кясилмяз йазы шяклиндя 

алына биляр, йяни 0 . Бу щалда йохлама заманы дифференсиал юлчмя 

методу истифадя олунур. Бу заман ЙЧ вя НЧ чеврижиляринин чыхыш сигналларынын 

фяргинин юлчцсц кими ашаьы дягигликли характеристикайа малик юлчмя васитяси 

истифадя олуна биляр. 
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Икинжи цсул биринжидян онунлда фярглянир ки, бурада нцмуняви кими еля 

чеврижи истифадя олунур ки, о, сигналы ЙЧ чеврижисинин яксиня чевирир. Бу цсулун 

реализя олунмасы цчцн гурьунун блок-схеми шякил 3-дя верилир. 

 

Э
Х

Х0

ЙЧ

Х

МЖ ЯЧ
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Шякил 3. Сигналын якс чеврилмяси иля ишляйян автоматик йохлама гурьусунун 
блок-схеми 

 

Фасилясиз йохлама цсулунун мцсбят жящяти ондан ибарятдир ки, бурада 

йохланылан чеврижинин метролоъи йарарсызлыьынын сябяблярини 0  йазысынын 

характериня эюря диагнозлашдырмаг мцмкцндцр. Бц цсул дискрет цсула 

нисбятян садядир. 

Юлчмя васитяляринин калибрлянмяси – дювлят метролоъи нязарятиндян кечмяли 

олмайан юлчмя васитяляринин метролоъи характеристикаларынын вя йа бу васитялярин 

истифадя цчцн йарарлылыьынын мцяййян едилмяси мягсядиля йериня йетирилян 

ямялиййатларын мяжмуудур. Юлчмя васитяляринин йарарлылыьы дедикдя онларын 

метролоъи характеристикаларынын яввялжядян мцяййян едилмиш техники тялябляря 

уйьунлуьу баша дцшцлцр. Бу тялябляр адятян норматив сянядлярдя верилир вя 

йахуд сифаришчи тяряфиндян тяйин едилир. Юлчмя васитяляринин йарарлылыьы щаггыдан 

нятижяни калибрлямя лабораторийасы чыхарыр. 

Калиблямя фактики олараг юлчмя васитяляринин идаря йохламасыны вя 

метролоъи аттестасийасыны явяз едир. Дювлят метролоъи хидмяти органларынын 

йериня йетирдикляри йохламадан фяргли олараг калибрлямя бу ишин даща сяриштяли, 

йцксяк сявиййядя йериня йетирилмяси цчцн мцвафиг шяраит олдугда истянилян 

метролоъи хидмят вя йа физики шяхс тяряфиндян щяйата кечириля биляр. Калиблямя 

кюнцллц ямялиййатдыр, ону щямчинин мцяссисянин юзцнцн метролоъи хидмяти 

йериня йетиря биляр. Лакин калибрлямянин кюнцллц характери щеч дя мцяссисянин 

метролоъи хидмятини мцяййян тяляблярин йериня йетирилмяси зярурятиндян азад 
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етмир. Бу тяляблярдян ясасы одур ки, ишчи юлчмя васитяси мцтляг милли (дювлят) 

еталон иля ялагяляндирилмялидир. Беляликля, калибрлямяйя юлчмялярин вящдятинин 

тямин едилмясинин милли системинин тяркиб щиссяси кими бахмаг лазымдыр. Яэяр 

нязяря алсаг ки, юлчмялярин вящдятинин тямин едилмяси цзря милли системин 

принсипляри бейнялхалг гайда вя нормаларла ялагяляндирилмишдир, онда 

калибрлямя юлчмялярин вящдятинин тямин едилмясинин дцнйа системиня дахил 

едилир. 

Бу тялябин йериня йетирилмяси (еталона баьлылыг) диэяр нюгтейи-нязярдян дя 

важибдир. Беля ки, юлчмяляр технолоъи просеслярин айрылмаз щиссясидир. Одур ки, 

онлар мящсулун кейфиййятиня билаваситя тясир едир. Бунунла ялагядар олараг 

юлчмялярин нятижяляри мцгайися едиля биляндир. Бу мцгайися анжаг дювлят 

еталонларындан ващидлярин юлчцляринин ишчи еталонлара ютцрцлмяси вя ганунверижи 

метролоэийанын норма вя гайдаларына риайят едилмяси иля ялдя едилир. Мящсулун 

сатыжысына олан инам юлчмя васитяляринин калибрлянмяси щаггында нцфузлу милли 

метролоъи тяшкилат адындан верилян сертификатларла мющкямляндирилир. 

Гярб юлкяляриндя калибрлямя ишляри сон заманлар эенишлянмиш вя инкишаф 

етмишдир. Бу ишляр мящсулун базарда рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиня 

олан тяляблярдян йаранмышдыр. Бурада йохлама (зярури функсийа кими) юлчмя 

васитяляринин мящдуд номенклатурасы цчцн нязярдя тутулур. Русийада ися 

калибрлянмянин тятбиги юзцнямяхсус хцсусиййятляря маликдир. Беля ки, бурада 

калиблянмя жищазларын саз сахланмасына нязарят просесляринин 

дювлятсизляшдирилмя мящсулудур. Демяли, цмуми мяжбури йохламадан имтина 

едилмяси калибрлямя функсийасыны щяйатда зярури етмишдир. Метролоъи нязарятин 

бу жцр либераллашдырылмасы просеси щамы тяряфиндян ряьбятля гаршыланмыр вя ряван 

кечмир. Дювлят метролоъи хидмятинин метрологлары вя мцяссисялярин метролоъи 

хидмятляринин метрологлары узун мцддят ярзиндя йаранмыш вя адят щалына 

кечмиш гаршылыглы фяалиййятдян йени мцнасибятляря кечмяли олурлар ки, бу да бир 

чох щалларда мянфи реаксийа доьурур. 

Калибрлянмянин тятбигиня рягабятин олмамасы мане олур. Бурада 

мцяййян зидиййятляр мейдана чыхыр. Бир тяряфдян мцяссисяляр гануна мцвафиг 
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олараг юзляриндя юлчмя васитяляринин калибрлянмясини мцстягил олараг тяшкил 

етмяк щцгугуна маликдирляр вя калибрлянмянин апарылмасы щцгугуна 

аккредитляшдирмя цзря сялащиййятли органларда аккредитляшдирмядя мараглы 

дейилдирляр (рягабят олмадыьы щалда). Диэяр тяряфдян, мцяссисяляр баша дцшцрляр 

ки, ващидлярин юлчцляринин дювлят еталонларындан низамланмыш схем цзря ишчи 

еталонлара ютцрцлмяси системиндян узаглашмаг юлчмя нятижяляринин дягиглийинин 

вя дцзэцнлцйцнцн итирилмясиня эятириб чыхара биляр.  

Калибрлямя ишляринин тяшкилинин ашаьыдакы вариантлары мцмкцндцр: 

 мцяссися мцстягил олараг юзцндя калибрлямя ишляринин апарылмасыны тяшкил 

едир вя щеч бир системдя аккредитляшдирилмир; 

 мящсулун рягабят габилиййятинин йцксялдилмясиндя мараглы олан тяшкилат 

калибрлямя системиндя калибрлямя ишляринин апарылмасына аккредитляшдирилир; 

 мцяссися коммерсийа ясасында калибрлямя ишляринин апарылмасы цчцн 

калибрлямя системиндя аккредитляшдирилир; 

 юлчмя васитялярини йохламаг щцгугуна аккредитляшдирилмиш мцяссисяляр 

ейни заманда щямин нювдян (сащядян) олан юлчмяляр цзря калибрлямя ишлярини 

апармаг щцгугуна аккредитляшмя аттестаты алырлар; 

 Дювлят метролоъи хидмятинин органлары калибрлямя системиндя ейни  

заманда щям аккредитляшдирмя органлары кими, щям дя калибрлямя тяшкилатлары 

кими гейдиййатдан кечирляр; 

 мцяссисянин калибрлямя лабораторийасы ачыг типли харижи калиблямя хидмяти 

кими аккредитляшдирилир. 

Бу вариантлардан щансынын цстцн олдуьуну щяр юлкянин юзц тяйин едир. 

Мясялян, Русийанын калибрлямя системи (РКС) бу системя дахил олманын 

кюнцллцлцйц, ващидлярин юлчцляринин дювлят еталонларындан ишчи юлчмя 

васитяляриня ютцрцлмяси, РКС субйектляринин профессионаллылыьы вя техники 

сяриштялилийи, юз хяржини юдямя кими принсипляря ясасланыр. 

Шякил 8.4-дя Русийа калибрлямя хидмятинин схеми верилмишдир. Шякилдян 

эюрцндцйц кими, РКС-ин тяркибиня ашаьыдакы субйектляр дахилдир; 
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 кямиййятлярин дювлят еталон ващидляриня табе олан еталонлардан истифадя 

етмякля юлчмя васитяляринин калибрлянмяси щцгугуна аккредитляшдирилмиш 

щцгуги шяхслярин метролоъи хидмятляри; 

 РКС-дя щцгуги  шяхслярин юлчмя васитяляринин калибрлянмяси щцгугуна 

аккредитляшдирмяк щцгугуна малик олан, аккредитляшдирмя органлары кими 

гейдиййатдан кечмиш дювлят елми метролоъи мяркязляри (метролоэийа 

институтлары) вя Дювлят метролоъи хидмятинин органлары; 

 РКС субйектлярини ялагяляндирян, РКС-ин мяркязи органы олан РФ-нын 

Стандартлашдырма, метролоъийа вя сертификатлашдырма комитяси; 

 РКС-нин фяалиййятинин тяшкилати, методик вя информасийа тяминаты цзяр 

функсийаларыны йериня йетирян Цмумрусийа елми-тядгигат метролоъи хидмят 

институту; 

 РКС-ин ижлас органы – РКС-ин мяркязи органынын техники сийасят 

мясяляляри цзря гярар лайищялярини формалашдырмаг вя мцзакиря етмяк цчцн 

йарадылмыш РКС-ин Шурасы. 

РФ-нин 
Дювлят Стандарт

комитяси

РКС-ин мяркязи органы

РКС-ин елми-методики 
мяркязи 

РКС-ин Шурасы

Аккредит ляшдирмя цзря органлар (дювлят елми-метролоъи 
мяркязляри,  Дювлят  метролоъи хидмятинин органлары)

Калибрлямя ишляринин апарылмасы щцгугуна аккредит ляш-
дирилмиш щцгуги шяхслярин метролоъи хидмятляри

Аккредит ляшдирмя цзря 
органларын гейдиййаты

Аккредит ляшдирмя

Аккредитляшдирмя

Юлчмя васитяляри  

Шякил 4. Русийа калибрлямя хидмятинин схеми 

РКС-ин Шура цзвляри аккредитляшдирмя органларынын рящбярляри, 

аккредитляшдирилмиш метролоъи хидмятлярин рящбярляри, халг тясяррцфаты сащяляринин 

вя мцяссисялярин, елми-тядгигат институтларынын вя бирликляринин, щямчинин РКС-

дя мараглы олан диэяр жямиййят вя бирликлярин нцмайяндяляри ола биляр. РКС 
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субйектляринин бцтцн фяалиййяти мцгавиля ясасында йериня йетирилир. 

Аккредитляшдирилмиш метролоъи хидмятляря гойулмуш тяляблярин йериня 

йетирилмясиня нязаряти Дювлят метролоъи хидмятинин органы щяйата кечирир. 

Аккредитляшдирмя органы щямчинин юзцнцн гойулмуш тялябляря уйьунлуьуну 

йохламаг цчцн дахили айдит вя дюври тяфтишляр кечирир. 

Азярбайжан Республикасында юлчмя васитяляринин калибрлянмясинин щцгуги 

ясаслары 2000-жи илдя гябул олунмуш «Юлчмялярин вящдятинин тямин едилмяси 

щаггында» Ганунун 14-жц маддяси иля мцяййян едилир. Ганун калибрлянмянин 

тятбиг едилмясинин сярщядлярини мцяййян едир. Беля ки, бу Гануна ясасян 

мцгайисяли йохламайа аид едилмяйян юлчмя васитяляри истещсалдан бурахылдыьы 

йахуд тямирдян чыхдыьы, идхал вя истисмар едилдийи, ижаряйя верилдийи вя сатылдыьы 

заман калибрляня биляр. Ганун мцяййян едир ки, юлчмя васитяляринин 

калибрлянмясинин нятижяляри юлчмя васитяляринин цзяриня калибрлянмя нишанынын 

вурулмасы иля, йахуд калибрлянмя щаггында сертификатла, щямчинин истисмар 

сянядляриндя апарылан гейдиййатла тясдиг едилир. 

Бу Гануна эюря мцвафиг ижра щакимиййяти органы иля баьланмыш 

мцгавиляляр ясасында щцгуги шяхслярин метролоъи хидмятляриня калибрлямя ишляри 

апармаг, щямчинин калибрлянмя щаггында сертификат вермяк щцгугу верилир. 

Юлчмя васитяляринин калибрлянмяси щцгуги шяхслярин метролоъи хидмятляри 

тяряфиндян дювлят кямиййят ващидляри еталонларына дахил олан еталонлардан 

истифадя етмякля апарылыр. Бу ишин апарылмасына Азярдювлятстандартын мцвафиг 

органы тяряфиндян нязарят едилир. Калибрлямя ишляринин йериня йетирилмяси вя 

калибрлямя щаггында сертификатын верилмяси, йахуд калибрлянмя нишанынын 

вурулмасы щцгугунун верилмяси гайдалары, калибрлямя ишляринин йериня 

йетирилмясиня тялябляр Азярдювлятстандарт тяряфиндян мцяййян едилир. 

Калибрлямя ишляринин йарарсыз йериня йетирилдийиня эюря бу иши йериня йетирян 

метролоъи хидмятин табе олдуьу щцгуги шяхс Азярбайжан Республикасынын 

ганунверижилийи иля мцяййян едилмиш гайдада мясулиййят дашыйыр. 

Щазырда МДБ дювлятляриндя калибрлямя хидмятинин йаранмасы вя 

инкишафында ясас проблем онун нормативлярля тямин едилмясиндяки 
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чятинликлярдир. Беля ки, щялялик калиблямя методикалары йохдур, жищазларын 

конкрет груплары нязяря алынмагла калибрлянмялярарасы интерваллар тяйин 

едилмямиш, калибрлямя ишинин дяйяри цзря нормативляр ишляниб щазырланмамышдыр. 

Лакин бунунла беля, бу юлкялярдя калибрлямя ишляринин тятбиги вя инкишафы 

яввялляр кифайят гядяр йахшы ишлянмиш метролоъи аттестасийа вя йохламанын 

норматив базасынын мцвяггяти тятбигиндян башланмышдыр. 

Калибрлянмялярарасы интервал еля тягвим мцддятидир ки, бу мцддят баша 

чатдыгдан сонра юлчмя васитяси онун техники вязиййятиндян асылы олмайараг 

калибрлянмяйя эюндярилмялидир. Йохламаларарасы интервал анлайышы да буна 

охшардыр. Калибрлянмялярарасы (йохламаларарасы) интерваллар цч нюв олур. 

Биринжи нюв. Верилмиш тип юлчмя васитяляринин щамысы цчцн ващид интервалдыр. 

Бу интервал юлчмя васитяляринин бу нювцнцн норматив сянядляри ясасында тяйин 

едилир. Бу щалда калибрлянмялярарасы (йохламаларарасы) интервал сялащиййятли 

орган тяряфиндян (Азярдювлятстандарт) сынагларын нятижяляриня эюря юлчмя 

васитясинин типинин тясдиг едилмяси заманы тяйин едилир. Интервалын гиймяти 

нормал шяраитдя юлчмя васитяляринин истифадя едилдмяси вахтынын орта гиймятини 

вя метролоъи имтинасызлыг эюстярижилярини нязяря алмагла мцяййянляшдирилир. 

Икинжи нюв. Верилмиш тип юлчмя васитяляринин мцяссися вя тящкилатларда 

нормал истисмар шяраитиня мцвафиг олараг мцяййян едилмиш интервалдыр. Яэяр 

тяйин едилмиш интервал юлчмя васитяляринин бу типинин норматив сянядляриндя 

эюстярилян интервала уйьун эялмирся, онда бу интервалын гиймятини Аэентлик вя 

йа онун аккредитляшдирдийи идаря метролоъи хидмяти иля разылашдырмаг лазымдыр. 

Дювлят нязарятиндян кечмяли олмайан юлчмя васитяляри цчцн 

калибрлянмялярарасы интервал щцгуги шяхсин метролоъи хидмятинин гярары иля 

мцяййян едилир. 

Цчцнжц нюв. Мясулиййятли юлчмя ямялиййатлары цчцн нязярдя тутулмуш 

юлчмя васитяляринин калибрлянмялярарасы (йохламаларарасы) интервалыдыр. Бу жцр 

юлчмяляря аиддир: мясялян, атом електрик стансийаларынын, газ бору кямярляринин 

вя с. гязасыз ишлямяси иля ялагядар апарылан юлчмяляр.  
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Фярди интерваллар щямчинин икинжи вя дяряжяли еталонлар цчцн дя нязярдя 

тутулмушдур. Интервалларын цчцнжц нювц юлчмя васитяляринин истисмарынын 

тягвим мцддятинин учоту иля ялагядардыр. Беля ки, онларын деталларынын вя 

говшагларынын кющнялмяси вя йейилмяси нятижясиндя юлчмя хяталары артыр ки, бу 

да йохламаларарасы интервалларын гысалмасыны тяляб едир. Бцтцн нюв 

калиблянмялярарасы (йохламаларарасы) интерваллар цчцн цмуми олан жящят юлчмя 

васитяляринин метролоъи имтинасызлыг эюстярижиляринин учотудур. Бу 

эюстярижилярдян бири метролоъи имтинайа орта иш пайыдыр. Бу эюстярижини юлчмя 

васитяляринин сынаьы просесиндя тяйин едирляр. Сынаьын нятижяляриня эюря 

щесабатлар апарараг имтина ещтималынын ян кичик гиймятинин алынмасы вахтыны 

тяйин едирляр. Бу вахт калибрлянмялярарасы (йохламаларарасы) интервалы тяйин 

етмяк цчцн ясас эютцрцлцр. 

Калрблямя ишлярини йериня йетирян тяшкилат калибрлямя васитяляриня – 

еталонлара, гурьулара вя калибрлямядя истифадя едилян диэяр юлчмя васитяляриня 

малик олмалыдыр. Онлар ващидин юлчцляринин дювлят еталонларындан калибрлямя 

юлчмя васитяляриня ютцрцлмясини тямин етмялидир. 

Калибрлямя ишляринин апарылмасы цчцн щцгуги шяхслярин метролоъи 

хидмятляринин аккредитляшдирилмясини мцвафиг аккредитляшдирмя органлары 

апарыр. Бу органларын вязифяляри ашаьыдакылардан ибарятдир: 

 юз ихтисаслашмасына уйьун олараг метролоъи хидмятлярин 

аккредитляшдирилмяси вя мцфяттиш нязарятинин апарылмасы; 

 ващидлярин юлчцляринин дювлят вя йа бейнялхалг еталонлардан 

аккредитляшдирилмиш метролоъи хидмятляря ютцрцлмяси; 

 верилмиш ихтисаслашманын калибрлямя фяалиййяти цзря норматив сянядляр 

фондунун формалашдырылмасы вя актуаллашдырылмасы; 

 метролоъи хидмятляря юлчмя васитялярини калибрлямя щцгугуну верян 

аккредитляшдирмя аттестатынын верилмяси, аккредитляшдирилмиш метролоъи 

хидмятлярин Рейестря дахил едилмяси цчцн материалларын тядгим едилмяси; 

 калибрлянмя щаггында харижи сертификатларын танынмасы барядя гярарын 

гябул едилмяси вя бу гярарын мараглы щцгуги шяхслярин нязяриня чатдырылмасы; 
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 юлчмя васитяляринин калибрлянмяси щаггында аккредитляшдирилмиш орган 

адындан верилмиш сертификатларын ляьв едилмяси вя йа онларын тясиринин 

дайандырылмасы; 

 аккредитляшдирилмиш метролоъи хидмятлярин сийащысынын тяртиб едилмяси вя 

аккредитляшдирмянин нятижяляри щаггында информасийанын чапа щазырланмасы; 

 персоналын пешя щазырлыьы сявиййясинин йцксялдилмяси вя аттестасийасынын 

тяшкили; 

 юлчмя васитяляринин калибрлянмяси цзря норматив сянядлярин метролоъи 

експертизасы; 

 юлчмя васитяляринин калибрлянмяси вя калибрлянмянин нятижяляринин тяртиб 

едилмяси. 

Калибрлямя ишлярини йериня йетирян метролоъи хидмят йохланылмыш вя 

идентификатлашдырылмыш калибрлямя васитяляриня, калиблямя ишляринин тяшкилини вя 

апарылмасыны регламентляшдирян сянядляря, йцксяк пешящазырлыглы персонала вя 

норматив тялябляря жаваб верян отаглара (йерляшмя сащясиня) малик олмалыдыр. 

Калибрлянмянин нятижяляри юлчмя васитяляринин цзяриня вурулмуш 

калибрлянмя нишаны иля вя йа калибрлянмя щаггында шящадятнамя, щямчинин 

истисмар (истифадя) сянядляриндя едилян йазыларла тясдиглянир. 

 
5. Ölçmələrin sinifləşdirilməsi və əsas xarakteristikaları 

 

Обйектлярин ясасландырылмыш синифляшдирилмяси онларын верилмиш яламятляриня 

эюря груплашдырылмасындан ибарятдир. Груплашдырылма мцяййян мягсяд цчцн 

апарылыр. Мцхтялиф мягсядляр цчцн бу вя йа диэяр обйектляр мцхтялиф жцр 

синифляшдириля биляр. Груплашдырма адятян нязяриййя вя практиканын тялябатына 

эюря апарылыр. Юлчмялярин синифляшдирилмясинин мягсядяуйьунлуьу юлчмялярин 

йериня йетирилмяси вя онларын нятижяляринин ишлянмяси методикаларынын 

щазырланмасынын садяляшдирилмяси иля изащ едилир. Юлчмяляр бир сыра яламятляря 

эюря синифляшдириля биляр. Онларын синифляшдирилмяси юлчцлян кямиййятин замандан 

асылылыьынын характери, юлчмялярин нятижяляринин дягиглийини тяйин едян шяраит вя бу 

нятижяляри ифадя етмя методлары ясасында щяйата кечирилир. 
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Юлчцлян кямиййятин замандан асылылыьынын характериня эюря юлчмяляр статик 

вя динамик олурлар. Статик юлчмя о щала уйьун эялир ки, орада юлчцлян кямиййят 

сабитдир. Динамик юлчмядя ися юлчцлян кямиййят замандан асылы олараг дяйишир. 

Юлчцлян кямиййятин дяйишмя сцрятинин тясири иля баш верян хятайа динамики 

хята дейилир. 

Юлчмя нятижяляринин алынмасы цсулларына эюря юлчмяляр бирбаша, долайы, 

жямляшдирмя вя бирэя юлчмяляря бюлцнцр.  

Бирбаша юлчмяляр заманы кямиййятин ахтарылан гиймяти тяжрцбя йолу иля 

билаваситя юлчц жищазларынын кюмяйиля тапылыр. Бурада юлчцлян кямиййят лазыми 

юлчц ващидляри цзря дяряжяляря бюлцнмцш юлчц жищазларынын эюстярижиси иля 

мцгайися олунур. Мясялян, валын диаметринин микрометрля юлчцлмяси, жяряйанын 

мцгавимятинин омметрля юлчцлмяси вя с. 

Долайы йолла юлчмяляр заманы ахтарылан кямиййят бу кямиййятля бирбаша 

юлчмяляр нятижясиндя алынмыш кямиййятляр арасындакы мялум асылылыглар ясасында 

тапылыр. Долайы йолла юлчмяляр о щалларда эениш тятбиг олунур ки, ахтарылан 

кямиййяти бирбаша юлчмялярля тапмаг мцмкцн дейил вя йахуд чох чятиндир, 

йахуд да бирбаша юлчмяляр ашаьы дягиглийя малик нятижяляр верир. Бу жцр 

юлчмяляр машынгайырмада вя жищазгайырмада эениш тятбиг олунур.  

Дейилдийи кими, долайы йолла юлчмянин нятижяси о заман гянаятбяхш щесаб 

едилир ки, цзяриндя бирбаша юлчмя апарылан кямиййятлярля ахтарылан кямиййят 

арасында функсионал асылылыг олсун, йяни 

,0),...,;,;( 321 nxxxxyF  

бурада y   ахтарылан кямиййят, ),...,,,( 321 nxxxxfy  ; 

              nxxxx ,...,,, 321  бирбаша юлчмя васитясиля кямиййятлярин                      

алынмыш гиймятляридир. 

Долайы юлчмяйя мисал кими кцтлянин m  вя щяжмин V бирбаша юлчцлмясинин 

нятижяляриня эюря сыхлыьын Vm  юлчцлмясини, эярэинлийин U  вя жяряйан 

шиддятинин J  бирбаша юлчцлмясинин нятижяляриня эюря актив мцгавимятин JUR   

юлчцлмясини эюстярмяк олар. 
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Мцасир микропросессорлу юлчц жищазларында яксяр щалларда ахтарылан 

юлчцлян кямиййятин щесабланмасы жищазын «дахилинд» апарылыр. Бу щалда 

юлчмянин нятижяси бирбаша юлчмяляр цчцн характерик олан цсулла тяйин едилир вя 

бурада щесабатын методики хятасыны айрыжа учота алмаьа ещтийаж вя имкан 

йохдур. Бу хята юлчц жищазынын хятасына дахилдир. Бу жцр юлчмя васитяляринин 

кюмяйи иля апарылан юлчмяляр бирбаша юлчмяляря аиддир. Долайы юлчмяляря о 

юлчмяляр аиддир ки, бурада бирбаша юлчмяляри апардыгдан сонра щесабат ял иля вя 

йа автоматик щяйата кечирилир. Бу заман щесабатын хятасы айрыжа нязяря алына 

биляр. Бу щала характерик мисал кими компонентляринин айрылыгда щяр биринин 

метролоъи характеристикалары нормалашдырылмыш юлчмя системлярини эюстярмяк 

олар. Юлчмялярин жям хятасы системин бцтцн компонентляринин нормалашдырылмыш 

метролоъи характеристикалары цзря щесабланыр. 

Жямляшдирмя юлчмя еля юлчмяйя дейилир ки, ахтарылан кямиййятин ядяди 

гиймяти бирбаша юлчмя нятижясиндя мцхтялиф тяркибли кямиййятляр цчцн алынмыш 

тянликляр системинин щялли нятижясиндя тапылмыш олсун. Бу щал цчцн ашаьыдакы 

асылылыьы йазмаг олар: 

,0),...,;,;,( 321,...,21 nk xxxxyyyF  

бурада kyyy ,...,, 21 долайы йол иля тяйин олунмуш кямиййятлярдир ки, ахтарылан 

кямиййят дя онларын ичярисиндядир; 

               nxxx ,...,, 21 бирбаша юлчмя иля тяйин олунан кямиййят- лярдир.  

Ахтарылан кямиййятин гиймятини тяйин етмяк цчцн к сайда тянлийи щялл 

етмяк лазымдыр: 

 
 
 

 



















0...,,;,...,,
............................................................

0,...,,;,...,,
0,...,,;,...,,

0,...,,;,...,,

..2.121

3.3.23.1213

2.2.22.1212

1.1.21.1211

knkkkk

nk

nk

nk

xxxyyyF

xxxyyyF
xxxyyyF
xxxyyyF

 

Бирэя юлчмяляря ики вя чох ейни адлы кямиййятлярин араларанда асылылыг 

тапмаг цчцн онларын ейни вахтда юлчцлмясидир. 

Йухарыда эюстярилян тяйинлярдян эюрцндцйц кими, бу ики юлчмя нювляри бир-

бириня чох йахындыр. Щяр ики щалда ахтарылан гиймятляр ямсаллары бирбаша 



51 
 
юлчмяляр васитясиля алынмыш тянликляр системинин щялли нятижясиндя тапылыр. Фярг 

йалныз ондадыр ки, бирэя юлчмяляр заманы ейни вахтда бир нечя ейниадлы 

кямиййятляр, жям юлчмялярдя ися мцхтялиф адлы кямиййятляр тяйин едилир. 

Долайы, жям вя бирэя юлчмяляр бир принсипиал важиб цмуми хассяйя 

маликдирляр. Беля ки, бу юлчмялярин нятижяляри юлчцлян кямиййятляр арасындакы 

функсионал асылылыглара эюря щесабат йолу иля тяйин едилир. Бу юлчмя нювляри 

щесабат заманы истифадя едилян функсионал асылылыгларын эюрцнцшцня эюря бир-

бириндян фярглянир. Долайы юлчмяляр заманы бу асылылыглар яйани шякилдя бир 

тянликля, бирэя вя жям юлчмяляр заманы ися тянликляр системи иля ифадя олунур. 

Она эюря дя йухарыда эюстярилян синифляшдирмяни ихтисар етмяк щаггында 

мцлащизяляр йцрцдцлцр. Щесаб едирляр ки, бцтцн юлчмяляр бирбаша вя долайы 

юлчмяляря бюлцнцр вя онлардан щяр бири ися юз нювбясиндя бир нечя група 

бюлцня биляр. Бу груплар да юз араларында юлчмя нятижяляри тянликляринин 

эюрцнцшцня эюря фярглянирляр. 

Дягиглик характеристикасына эюря юлчмяляр бярабярдягигликли вя гейри-

бярабярдягигликли юлчмяляря бюлцнцр. 

Ейни шяраитдя вя ейни дягигликли юлчмя васитяляринин кюмяйиля апарылан 

юлчмяляря бярабярдягигликли юлчмяляр дейилир. Мцхтялиф шяраитлярдя вя мцхтялиф 

дягигликли юлчмя васитяляринин кюмяйиля апарылан юлчмяляря гейри-

бярабярдягигликли юлчмяляр дейилир. Бярабярдягигликли вя гейри-бярабярдягигликли 

юлчмялярин нятижяляринин ишлянмя методикалары мцхтялифдир. 

Юлчмяляр щямчинин мцтляг вя нисби юлчмяляря бюлцнцр. 

Мцтляг юлчмяляр ясас кямиййятлярин бирбаша юлчцлмясиня ясасланыр. 

Мясялян, щиссянин узунлуьунун штанэенпярэарла юлчцлмяси. 

Нисби юлчмяляр заманы кямиййяти онунла ейни адлы олан вя юлчц ващиди 

ролуну ойнайан диэяр кямиййятля мцгайися едирляр. Мясялян, фырланан деталын 

диаметринин она тохунан аттестасийа едилмиш роликин дюврляр сайына эюря 

юлчцлмяси. 

Юлчмянин ашаьыдакы методлары да мювжуддур: 

- билаваситя гиймятляндирмя методу; 
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-юлчц иля мцгайися методу. 

Билаваситя гиймятляндирмя методу иля юлчмя апарылдыгда жищазын гурьусу 

цзря юлчцлян кямиййятин гиймяти тяйин олунур. Мясялян, валын диаметринин 

микрометрля юлчцлмяси. 

Юлчц иля мцгайися методу мцхтялиф физики кямиййятлярин юлчцлярля 

мцгайисяси нятижясиндя онларын ядяди гиймятляринин тяйин едилмясидир. Мясялян, 

деталын кцтлясинин чийинли тярязидя  чякиляряк тяйин едилмяси. Бу метод 

машынгайырмада эениш тятбиг олунур. 

Юлчмя методлары щямчинин елементляр цзря юлчмя вя комплекс юлчмя 

методларына бюлцнцр. 

Елементляр цзря юлчмя методунда мямулатын щяр бир параметри айрылыгда 

юлчцлцр. Мясялян, силиндрик валын екссентриситети, оваллыьы вя тиллийинин юлчцлмяси. 

Комплекс юлчмя методунда кейфиййятин цмуми эюстярижиси юлчцлцр. 

Мясялян, силиндрик деталын радиал вурмасынын юлчцлмяси. Бу радиал вурмайа 

деталын екссентриситети, оваллыьы вя с. тясир едир. 

Експеримент заманы апарылан юлчмялярин сайындан асылы олараг юлчмяляри 

бирдяфялик вя чохсайлы юлчмяляря бюлцрляр. Бирдяфялик юлчмя тякрар юлчмя 

апармадан бир дяфя йериня йетирилян юлчмяйя дейилир. Физики кямиййятин ейни 

юлчцсцнцн бир нечя дяфя тякрар юлчцлмясиня чохсайлы юлчмя дейилир. Айры-айры 

юлчмялярин сайы дюрддян чох олдугда онларын нятижяляри рийази статистиканын 

тялябляриня уйьун ишлянмялидир. Бу о демякдир ки, сырайа дахил олан юлчмялярин 

сайы дюрд вя чох олдугда юлчмяни чохсайлы юлчмя щесаб етмяк олар. Бу жцр 

юлчмяляри тясадцфи хятанын азалдылмасы мягсядиля апарырлар. 

Метролоъи тяйинатындан асылы олараг юлчмяляр щямчинин техники вя метролоъи 

юлчмяляря бюлцнцр. Техники юлчмяляр ишчи юлчмя васитяляринин кюмяйиля апарылыр. 

Метролоъи юлчмяляр физики кямиййятлярин ващидляринин тязялянмяси мягсядиля 

онларын юлчцсцнц ишчи юлчмя васитяляриня ютцрмяк цчцн йериня йетирилир. 

Метролоъи юлчмяляр заманы хяталар мцтляг нязяря алыныр, техники юлчмялярдя ися 

практики мясялянин щялли цчцн кифайят едян вя яввялжядян мялум олан хята 

гябул едилир. Она эюря дя техники юлчмялярдя алынмыш нятижялярин хяталарыны тяйин 
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етмяйя вя онлары тящлил етмяйя ещтийаж йохдур. Техники юлчмяляр даща кцтляви 

юлчмя нювцдцр. 

Нязарят едилян параметря эюря мямулатын йарарлылыьынын тяйини цчцн 

апарылан юлчмя просеси нязарят адланыр. Яэяр нязарят едилян параметр мцсаидя 

дахилиндя йерляширся, мямулат йарарлы щесаб олунур. Нязарятин нятижяси 

мямулатын кейфиййятинин конкрет гиймятляндирилмясидир, йяни «йарарлыдыр», 

«чыхдашдыр», «дцзялдилябилян чыхдашдыр», «дцзялдилмяси мцмкцн олмайан 

чыхдашдыр». 

Юлчмялярин ясас характеристикалары ашаьыдакылардыр: 

 юлчмя хяталары; 

 физики кямиййятин ясл гиймяти; 

 юлчмянин дягиглийи; 

 юлчмянин дцзэцнлцйц; 

 юлчмянин етибарлылыьы; 

 юлчмялярин йахынлыьы. 

Юлчмя хятасы – юлчмя нятижясиндя алынмыш гиймятин юлчцлян кямиййятин ясл 

гиймятиндян мейллийидир. 

Физики кямиййятин ясл гиймяти идеал шяраитдя обйектин кейфиййят вя 

кямиййятжя мцвафиг хассясини якс етдирир. Лакин ону юлчмяк мцмкцн дейилдир. 

Одур ки, ясл гиймят явязиня щягиги гиймяти тяйин едирляр. Бу, ясл гиймятя о 

гядяр йахындыр ки, ону ясл гиймят кими истифадя етмяк олар. 

Юлчмянин дягиглийи юлчмялярин нятижяляринин юлчцлян кямиййятин ясл 

гиймятиня йахынлыьыны якс етдирян кейфиййят эюстярижисидир. 

Юлчмянин дцзэцнлцйц - юлчмялярин нятижяляринин систематик хяталарынын сыфыра 

йахынлашмасыны якс етдирян юлчмянин кейфиййятидир (йяни о хяталарын ки, онлар 

щямишя сабит галыр вя йахуд ейни кямиййятин тякрарян юлчцлмяляри заманы 

мцяййян ганунауйьунлугла дяйишир). Юлчмянин дцзэцнлцйц експериментдя 

истифадя олунан юлчмя васитясинин дцзэцн сечилмясиндян асылыдыр. 

Юлчмянин етибарлылыьы – юлчмянин нятижяляриня инанма дяряжясидир. Яэяр 

юлчмя нятижясиндя алынмыш гиймятлярин ясл гиймятдян мейллянмяляринин ещтимал 
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характеристикалары мялумдурса, онлар етибарлылыг категорийасына аиддир. 

Хяталарын олмасы юлчмялярин етибарлылыьыны мящдудлашдырыр вя юлчмялярин 

дягиглийини характеризя едир. 

Юлчмялярин йахынлылыьы – ейни шяраитдя йериня йетирилмиш юлчмялярин 

нятижяляринин бир-бириня йахынлыьыны якс етдирян юлчмялярин кейфиййятидир. 

Юлчмя васитяляри - юлчмялярдя истифадя олунан вя нормалашдырылмыш 

метролоъи характеристикалара малик олан техники васитяляря дейилир. Метролоъи 

характеристика юлчмянин нятижясиня вя дягиглийиня тясир едян характеристикадыр. 

Метролоъи характеристиканын нормалашдырылмасы дедикдя мцяййян номинал 

гиймятляр вя бу гиймятлярин бурахыла билян мейллянмяляри нязярдя тутулур. 

Метролоъи характеристиканын нормалашдырылмасы юлчмя хятасыны 

гиймятляндирмяйя вя юлчмя васитяляринин гаршылыглы явяз олунмасына имкан 

верир. 

Юлчмя васитяляри алты нювя бюлцнцр: 

1) юлчцляр; 

2) юлчмя дяйишдирижиляри; 

3) юлчц жищазлары; 

4) кюмякчи юлчмя васитяляри; 

5) юлчмя гурьулары; 

6) юлчмя системляри. 

Юлчмя васитяляри бюйцк мцхтялифлийя малик олдуьундан онлары мцхтялиф 

хассяляря эюря синифляшдирирляр: истифадя олунан физики просесляря эюря, юлчцлян 

кямиййятин вя йахуд юлчц информасийа сигналынын нювцня эюря, истифадя олунан 

юлчмя методларына эюря, гурулуш (структур) схеминин хцсусиййятляриня эюря вя 

с. 

Истифадя олунан физики просесляря эюря юлчц жищазлары вя гурьулары механики, 

електромеханики, електрон, оптоелектрон вя с. техники васитяляря бюлцнцр. 

Юлчцлян кямиййятин вя йа юлчц информасийа сигналынын нювцня эюря, 

щямчинин сигналын ишлянмя цсулуна эюря жищазлар аналогу вя ядяди жищазлара 

бюлцнцр. Аналоглу жищазларда эюстярижиляр юлчцлян кямиййятин юлчцсцнцн 
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кясилмяз вя йа дискрет функсийасы ола биляр. Кясилмяз характеристикалара малик 

юлчмя гурьуларында эириш кямиййятинин minX -дан maxX -а гядяр кясилмяз 

дяйишмяси иля чыхыш кямиййяти minY -дян maxY -а гядяр кясилмяз дяйишир (шякил 5). 

)(xfУ   асылылыьына юлчмя гурьусунун статистик характеристикасы дейилир. Юлчмя 

гурьусунун щиссетмя габилиййятини даим тямин етмяк цчцн )(xfy   статистик 

характеристикасы юлчцлян X  кямиййятинин верилмиш интервалда дяйишмяси иля йа 

хятти, йа да она йахын олмалыдыр. 

 

a) б)

ймин

0

ймах
й3

а3

й2

а2

х2

й1
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 х1

йй

хмин хмин
хмах хмахх х

 

Шякил 5. Статистик характеристика:  
а) кясилмяз; б) дискрет 

 

Дискрет характеристикалы юлчмя гурьуларында эириш кямиййятинин кясилмяз 

дяйишмяси иля чыхыш кямиййяти дискрет дяйишян олур. Мясялян, эириш кямиййятинин 

minX -дан maxX -а гядяр кясилмяз дяйишмяси иля чыхыш кямиййяти пилляли дяйишир: 

1XX   олдугда 1У -дян 2У -дяк; 2XX   олдугда 2У -дян 3У -дяк вя с. (шякил 

4.1,б). Эириш кямиййятинин  minX -дан 1X -дяк, 1X -дян 2X -дяк вя 2X -дян maxX -

дяк дяйишмяси иля чыхыш кямиййяти дя уйьун олараг 1У , 2У вя 3У  дискрет 

гиймятляр алараг сабит галыр. Бурада 321 ,, aaa  нюгтяляри эириш кямиййятинин 

кясилмяз дяйишмяси иля чыхыш кямиййяти дя кясилмяз дяйишян статистик 

характеристикалара уйьун эялдийини эюстярир (штрихли хятт). 

Ядяди жищазларда кясимяз кямиййят дискрет кямиййятя чеврилир, квантлашыр, 

кодлашыр вя ядяди код жищазын таблосунда якс олунур. Нятижядя ядяди жищазын 

эюстярдийи кямиййят вахта эюря дискрет вя юлчцйя эюря квантлашмыш олур. 
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Аналоглу вя ядяди жищазлар эюстярижи вя гейдедижи жищазлара бюлцнцр. 

Эюстярижи жищазларда анжаг онларын таблоларында эюстярилян ядядляри охуйурлар. 

Гейдедижи жищазларда ися эюстярижинин автоматик гейд олунмасы нязярдя 

тутулур. 

Гейдедижи жищазлар юзцйазан вя чап едян жищазлара бюлцнцр. 

Юзцйазан жищазлар аналоглу олуб, юлчцлян кямиййяти график шяклиндя 

(оссиллограм) йазыр. 

Чапедян жищазлар ядяди олуб, юлчмялярин нятижялярини ядяди формада чап 

едир (няшр едир). 

Структур принсипиня эюря юлчц жищазлары вя гурьулары бирбаша тясирли вя 

мцгайисяетмя йолу иля юлчмяляр апаран жищазлара бюлцнцр.  

Бирбаша юлчмядя сигналын чеврилмяси ардыжыл олараг бир истигамятдя эедир 

(шякил 6). 

х й
Ч1 Ч2

К1 К2

й1

 
 

Шякил 6. Сигналын ардыжыл чеврилмя схеми: 
                                                  Ч1 вя Ч2  чеврижиляр; 

          1K вя 2K  чевирмя ямсаллары. 
 

Яэяр чыхыш сигналы У дярк олунан формада алынарса, онда бу эюстярилян 

схем жищазы характеризя едир. 

Яэяр сигнал У  сонрадан ишлянмя вя сахланма цчцндцрся, бу чеврижини 

характеризя едир. Мцгайися методу цзря гурулмуш чеврижинин структур схеми 

шякил 7-дя верилир. 
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Ю 

М                      Ч
х й
х

 

Шякил 7. Мцгайися методу цзря гурулмуш чеврижинин структур схеми: 
М – мцгайисяедижи гурьу (компаратор); Ч чеврижи; Ю юлчц 

 

Мцгайисяетмя ямялиййаты мцгайисяедижи гурьу М (компаратор) васитясиля 

щяйата кечирилир. Бурада адятян бир кямиййят о бириндян чыхылыр. М 

компараторунун чыхыш сигналындан истифадя едяряк, Ч  чеврижисинин кюмяйи иля 

юлчцнц идаря етмяк вя сыфыр мцгайися методуну щяйата кечирмяк олур. 

Структур яламятляриня эюря юлчмя жищаз вя гурьулары щямчинин каналларын 

сайына вя эириш сигналларынын чеврилмясинин ардыжыллыьына эюря дя синифляря 

бюлцнцр. Юлчцлян кямиййят щаггында информасийа верян эириш сигналларынын 

сайындан асылы олараг бу жищазлар бир (мясялян, волтметр), ики (фазометр) вя 

чохэиришли олур. Онлара бир, ики, вя чохканаллы жищазлар дейилир. 

Шякил 6-дa бир каналлы, шякил 8-дя икиканаллы вя чохканаллы жищазларын 

структур схемляри эюстярилир. 
 

х1 х1

хi

х2
хn

й й

Ч1 Ч1

Ч2 Чn

Ч Ч

 
 

Шякил 8.  Ики вя чохканаллы жищазларын структур схемляри 
 

Бирканаллы жищазларын истифадя олунмасы ялверишлидир, чцнки онларын тятбиги 

чохканаллы жищазлара нисбятян апаратура хяржлярини хейли азалдыр. Бунлан башга, 

бирканаллы жищазларын истифадяси юлчмя хяталарыны азалдыр. Чохканаллы жищазларын 

каналларынын мцхтялифлийи ися юлчмя хятасыны артырыр. 
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Дягигликляриня эюря юлчц жищазлары вя гурьулары нцмуняви вя ишчи жищазлара 

бюлцнцр. Тезлик диапазонуна эюря онлар ашаьытезликли, йухарытезликли вя 

чохйухарытезликли жищазлара бюлцнцр. 

Истифадя олунма йериня эюря жищазлар лаборатор вя истещсалат жищазларына 

бюлцнцр. Истещсалат жищазлары лаборатор жищазларындан юзляринин истисмар 

шяраитиня, техники вя метролоъи характеристикаларына эюря фярглянир. 

Машынгайырмада вя жищазгайырмада юлчцляр тятбиг олунур. Юлчц еля 

яшйайа вя йа гурьуйа дейилир ки, о, ващид юлчцйя нязярян конкрет гиймят веря 

билсин. Бу юлчцлярля кямиййятин номинал гиймятляри характеризя олунур. 

Мясялян, чяки дашлары кцтлянин юлчцсцдцр, конденсатор-щяжмин, кварс 

эенератору – електрик рягсляринин тезлийинин юлчцсцдцр. 

Юлчцляр биргиймятли, чохгиймятли вя юлчцляр йыьымына бюлцнцр. Мясялян, 

чяки дашы вя сабит щяжм юлчц конденсатору биргиймятли юлчцляря, юлчц хяткеши вя 

дяйишян щяжм конденсатору-чохгиймятли юлчцляря, чяки дашлары йыьымы вя юлчц 

конденсаторларынын йыьымы ися юлчцляр йыьымыдыр. 

Юлчц иля мцгайися методу цзря апарылан юлчмяляри хцсуси техники 

гурьуларын – компараторларын кюмяйи иля йериня йетирирляр. Компаратор кими 

бярабярчийинли тярязиляр, юлчц кюрпцсц вя с. истифадя олунур. Бязян компаратор 

вязифясини инсан йериня йетирир. 

Юлчмя васитяляриндян истифадя едян заман щюкмян билмяк лазымдыр ки, 

юлчцлян кямиййят щаггында алынан информасийа онун ясл гиймятиня щансы 

дяряжядя уйьундур. Одур ки, щяр бир юлчмя васитяси цчцн онун тяйинатындан 

асылы олараг мцяййян комплекс метролоъи характеристикалар нормалашдырылыр. Бу 

характеристикалар юлчмя васитясинин норматив – техники сянядиндя эюстярилир. Бу 

комплекся еля характеристикалар дахил олмалыдыр ки, онлар мцяййян истисмар 

шяраитиндя юлчмя васитясинин хятасыны тяйин етмяйя имкан версин. 

Юлчмялярин нятижяляриня вя онларын дягиглийиня тясир едян юлчмя 

васитяляринин хассяляриня юлчмя васитясинин метролоъи характеристикасы дейилир. 

Юлчмя васитяляринин нормалашдырылан метролоъи характеристикаларына ашаьыдакылар 

дахилдир: 
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1. Юлчмялярин щяддляри, шкаланын щяддляри. 

2. Аналоглу жищазларын бярабярюлчцлц шкаласынын бюлэц гиймяти вя йахуд 

гейри-бярабярюлчцлц шкаланын бюлэцсцнцн минимал гиймяти. 

3. Чыхыш коду, кодларын дяряжяляринин сайы. 

4. Юлчмя васитясинин хятасы. 

5. Жищазын эюстярижисинин, йахуд чеврижинин чыхыш сигналынын вариасийасы. 

6. Юлчмя гурьусунун там эириш мцгавимяти. 

7. Юлчмя чеврижисинин вя йа юлчцнцн там чыхыш мцгавимяти. 

8. Юлчмя васитяляринин динамик характеристикалары. 

9. Тясир функсийасы. 

10. Иш шяраитиндя юлчмя васитяляринин метролоъи характеристикаларынын ян 

бюйцк бурахылабилян дяйишмяляри. 

11. Юлчмя чеврижисинин вя йахуд юлчцнцн чыхыш сигналынын гейри-информатив 

параметрляри. Бу параметрляр юлчмя васитяляриня бирляшдирилмиш гурьуларын 

нормал ишини тямин едир. Мясялян, юлчцлян эярэинлийин гиймятини тяйин етмяк 

цчцн чеврижинин чыхышына тезликюлчян бирляшдирирляр. О, нормал щалда о вахт ишляйир 

ки, чевирижинин импулсларынын амплитудасы вя формасы мцяййян тялябляря жаваб 

версин (бахмайараг ки, онлар юлчцлян эярэинлийин гиймяти щаггында щеч бир 

информасийа вермир). Якс тягдирдя тезликюлчян йа бу импулсларын тезлийини дягиг 

юлчмяйяжяк, йа да щеч ишлямяйяжякдир. 

Метролоъи характеристикалар бцтцн юлчмя васитяляринин кейфиййятини вя 

техники сявиййясини характеризя едир вя онларын ясас эюстярижисидир. Лакин 

конкрет юлчмя васитясинин метролоъи характеристикаларыны тяйин етмяк цчцн о, 

метролоъи аттестасийадан кечмялидир. 

Метролоъи аттестасийа дедикдя юлчмя васитясинин метролоъи орган тяряфиндян 

щяртяряфли тядгиги вя алынмыш нятижяни эюстярмякля она сяняд верилмяси баша 

дцшцлцр. Лакин бу чох узун, чятин вя баща баша эялян ямялиййатдыр. Одур ки, 

онун апарылмасынын мягсядяуйьунлуьу щяр бир щал цчцн ясасландырылмалыдыр. 

Практикада адятян юлчмя васитяляри цчцн норматив-техники сянядлярдя 

верилмиш метролоъи характеристикалардан истифадя олунур. Бу сянядлярдя 
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эюстярилмиш тялябляри вя нормалары бцтцн серийалы бурахылан типли юлчмя 

васитяляринин метролоъи характеристикалары тямин етмялидир. Щяр бир юлчмя 

васитясинин метролоъи характеристикасынын бу тялябляря уйьунлуьу 

йохланылмалыдыр. Йохланылмамыш юлчмя васитяляринин тятбиги гяти гадаьандыр. 

Йухарыда эюстярилян характеристикалара вя онларла ялагядар бир сыра 

анлайышлара бахаг. 

Жищазларын щесаблама гурьусу. Аналоглу жищазын щесаблама гурьусу шякил 

9-дa эюстярилир. Бурада ики гоншу ишарянин арасы l  шкаланын бюлэцсц адланыр. Ики 

гоншу ишарянин охлары арасындакы мясафя шкаланын бюлэцсцнцн узунлуьу адланыр. 

Шкаланын ики гоншу ишаряляриня уйьун эялян кямиййятин гиймятляринин фярги 

шкаланын бюлэцсцнцн гиймяти адланыр. 

 

ЮД

ЭД

Юлчмялярин ашаьы
щядди Шкала 

Эюстярижи 

Юлчмялярин
йухары
щядди

0           3         4        5        6         7        8        9        10

l

 

Шякил 9. Жищазын щесаблама гурьусу 

 

Шкалалар бярабярюлчцлц вя гейри-бярабярюлчцлц олур. Бярабярюлчцлц 

шкалаларда, гейри-бярабярюлчцлцлярдян фяргли олараг, шкаланын бюлэцсцнцн 

узунлуьу вя гиймяти сабитдир. 

Щесаблама гурьусу васитясиля тяйин едилмиш ядядя щесабат дейилир. 

Щесаблама гурьусу цзря тяйин едилмиш вя гябул олунмуш ващидлярля ифадя 

олунан кямиййятин гиймятиня жищазын эюстярижиси дейилир. 

Шкаланын физики кямиййятин ян бюйцк вя ян кичик гиймятляри иля 

мящдудлашмыш гиймятляр сащясиня эюстяриш диапазону (ЭД) дейилир. 

Юлчмя диапазону (ЮД) юлчцлян кямиййятин еля гиймятляр сащясиня дейилир 

ки, о кямиййят цчцн юлчмя васитяляринин хяталары нормалашдырылмышдыр. Юлчмя 
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диапазонунун ян бюйцк вя ян кичик гиймятляри юлчмя щяддляри адланыр. Шякилдян 

эюрцндцйц кими, эюстяриш диапазону иля юлчмя диапазону бир-бириня уйьун 

эялмяйя дя биляр. 

Юлчмя васитяляринин эириш вя чыхыш сигналларынын параметрляри, тясиредижи 

кямиййятляр, тясир функсийалары. 

Юлчмя васитяляринин чыхыш вя эириш сигналлары информатив вя гейри-информатив 

параметрлярля характеризя олунур. Эириш сигналынын информатив параметри 

юлчцлян кямиййятин юзцдцр вя йахуд юлчцлян кямиййятля функсионал ялагяли олан 

кямиййятдир. Гейри-информатив параметр юлчцлян кямиййятля функсионал ялагядя 

дейил, лакин юлчмя васитясинин метролоъи характеристикаларына юз тясирини эюстярир 

(ялялхцсус хяталара). Мясялян, эярэинлийин амплитудасыны юлчян заман 

информатив параметр сигналын амплитудасыдыр, гейри-информатив параметр ися 

онун тезлийидир. Дяйишдирижинин чыхыш сигналы да информатив вя гейри-информатив 

параметрлярля характеризя олуна биляр. 

Юлчмя васитяляринин метролоъи характеристикаларына харижи физики факторлар 

(иглим, механики тясир, електромагнит) вя гидаланма мянбяляринин 

параметрляринин дяйишмяси чох тясир эюстярир. Бу факторлара тясиредижи 

кямиййятляр дейилир. Юлчмя васитяляринин тятбиг олунма шяраити нормал вя ишчи 

шяраитляря бюлцнцр. 

Нормал о шяраитдир ки, онун цчцн юлчмя васитяляринин ясас хяталары 

нормалашдырылыр. Бу заман эириш сигналынын гейри-информатив параметрляри вя 

тясиредижи кямиййятляр нормал гиймятляря малик олур. Мясялян, мцяййян тип 

эенератор цчцн нормал температур шярати C035...10  -дир. Бу температур 

диапазонунда юлчц жищазынын паспортунда эюстярилмиш ясас хяталарын 

дяйишмямясиня (артмамасына) зяманят верилир. Лакин жищаз даща эениш 

температур диапазонунда ишляйя биляр, мясялян, 0-дан 400Ж-дяк. Бу диапазон 

ишчи диапазонудур. 

Нормал шяраит цчцн юлчмя васитяляринин ясас хяталары, ишчи шяраит цчцн ися 

ялавя хяталары нормалашдырылыр. Юлчмя васитяляринин истисмар шяраити мцвафиг 
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стандартларда эюстярилир вя онлар тясиредижи кямиййятлярин гиймятляри иля 

фярглянян груплара бюлцнцр. 

Юлчмя васитясинин метролоъи характеристикаларынын дяйишмясинин тясиредижи 

кямиййятлярин вя йахуд эириш сигналынын гейри-информатив параметрляринин 

дяйишмясиндян асылылыьына тясир функсийасы дейилир. Тясир функсийасы дцстурлар, 

график вя йа жядвялляр шяклиндя нормалашдырыла биляр. Мясялян, йцксяктезликли 

волтметр цчцн ялавя хята адятян график шяклиндя верилир. 

Чевирмя характеристикалары. Чыхыш сигналынын информатив параметрляринин 

эириш сигналынын сабит информатив параметриндян асылылыьыны ифадя едян ялагяйя 

юлчмя васитясинин чевирмя статик характеристикасы дейилир. Бу характеристиканы 

аналитик, график вя йа жядвял шяклиндя вермяк олар. 

Аналитик шякилдя чевирмя характеристикасы )(xfy   тянлийидир. Бу тянлик хятти 

(шякил 4.6,а) вя йа гейри-хятти (шякил 10. б, в) ола биляр. 

 

й йй й

йй й й

х х

х х х х

х х

а) б) в) г)  
 

Шякил 10. Юлчц жищазынын чевирмя вя щяссаслыг характеристикалары 
 

Жищазын шкаласы юлчцлян кямиййятин гиймятляриня уйьун дяряжялянибся, 

онда бу жищаз цчцн щямишя xy   олур, йяни жищазын эюстярижиси юлчцлян 

кямиййятя бярабярдир. Бу щалда чевирмя характеристикасы х охуна нязярян 450 

бужаг алтында чякилян хяттдян ибарят олур (шякил 4.6.,а). Жищазда гейри-хятти 

чевирижиляр олдугда аналоглу щесаблама гурьусунун эюстярижисинин мейллянмя 

бужаьы х-ин гейри-хятти функсийасы олур (шякил 10, б, в). 
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Ядяди юлчц жищазларында сигналын квантлашдырылмасына эюря чевирмянин 

характеристикасы пилляли функсийа шяклиндя олур (шякил 4.6.,г). Бу, xny   ифадяси 

иля характеризя олунур. Бурада y -жищазын эюстярижиси, x -квантлашдырма аддымы, 

н – юлчцлян х кямиййятинин ядяди кодудур. 

Юлчмя васитяляринин динамик характеристикалары чыхыш сигналынын информатив 

параметринин эириш сигналынын замана эюря дяйишян параметрляриндян асылылыьыны 

характеризя едир. Бу характеристикалар юлчмя васитяляринин яталят хассяляри, 

щямчинин юлчмянин сцряти вя вахты иля характеризя олунур. 

Юлчмянин сцряти нормалашдырылмыш хяталарла ващид вахт ярзиндя йериня 

йетирилян юлчмялярин максимум сайы иля тяйин едилир. Юлчмя вахты юлчмяйя 

башлайан андан нормалашдырылмыш хяталарла онун нятижясини алана гядяр олан 

вахтдыр. 

Юлчмя васитяляринин щяссаслыьы. Чыхыш кямиййятинин (информатив параметр) 

дяйишмясинин эириш кямиййятинин (эириш сигналынын информатив параметри) 

дяйишмясиня олан нисбятиня юлчмя васитясинин щяссаслыьы дейилир. Щяссаслыг мцтляг 

вя нисби олур. Мцтляг щяссаслыг юлчмя васитясинин чевирижи характеристикасынын 

тюрямясидир. 

xydxdyS  . 

Хятти юлчмя васитяси цчцн  kxy   щяссаслыг сабитдир kS  вя ашаьыдакы кими 

тяйин едилир (шякил 4.6,а). 

yxS   

Гейри-хятти жищазларын щяссаслыьы эириш сигналындан асылыдр (шякил 4.6,б,в). 

Эюстярилян жищазлар цчцн чеврилмянин характеристикаларынын хятлилик вя йа 

гейри-хятлилик яламятляри шкаланын бярабярюлчцлцлцйц вя йа гейри-

бярабярюлчцлцлцйцдцр. Бир сыра щалларда щяссаслыьы характеризя етмяк цчцн нисби 

щяссаслыгдан истифадя олунур. 

 xxyS  , 

бурада xx эириш кямиййятинин нисби дяйишмясидир.  



64 
 

Юлчмя васитяляринин метролоъи характеристикаларынын нормалашдырылмасынын 

бцтцн мясяляляри ГОСТ 8.009-84 «ДЮС. Юлчмя васитяляринин нормалашдырылан 

метролоъи характеристикалары» сянядиндя эениш шярщ едилир. 

 

6. Ölçmə vəziyyətinin təhlili 
 

Метролоъи хидмятин дювлят вя идаря органларынын фяалиййятини шярти олараг ики 

щиссяйя бюлмяк олар: 

1. Йохлама – тяфтиш ишляринин апарылмасы. 

2. Тяшкилати – методик фяалиййятин щяйата кечирилмяси. 

Фяалиййятин биринжи щиссяси метролоъи тяминатын сявиййясиня нязарятя 

йюнялдилир. Икинжи щиссяси ися истещсалын мцвафиг метролоъи тяминат сявиййясинин 

тямин едилмяси ясасында онун сямярялилийини йцксялтмяк вя йцксяк кейфиййятли 

мящсул истещсал етмяк цчцн шяраит йаратмагдан ибарятдир. 

Халг тясяррцфатынын мцяссисяляриндя вя сащяляриндя ялдя едилян метролоъи 

тяминатын истещсалын мцасир сявиййясиня уйьун олуб-олмамасыны 

мцяййянляшдирмяк цчцн юлчмя вязиййятинин тящлили апарылыр. Алынмыш нятижяляр 

ясасында юлчмя методларынын вя васитяляринин ишляниб щазырланмасы, сынаьы, 

мящсулун дягиглик характекристикаларына нязарят, йени мящсул нювляринин вя 

технолоэийаларын йарадылмасы вя тятбиги, бурахылан мящсулун кейфиййятинин 

йцксялдилмяси, мадди вя ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя цзря тяклифляр 

щазырланыр. 

Юлчмя вязиййятинин тящлилинин обйекти халг тясяррцфатынын бцтцн мцяссися 

вя сащяляридир. Тящлил мящсулун щазырланмасынын бцтцн мярщяляляриндя, йени 

елми-тядгигат ишляриндян башлайараг онун истисмарынын (истещлакынын) ахырына 

гядяр олан бцтцн мярщялярдя апарылмалыдыр. 

Юлчмя вязиййятинин тящлили апарыларкян ашаьыдакылар мцяййянляшдирилир: 

1. Бурахылан мящсула вя онун дягиглик характеристикаларына гойулан 

тялябляря аид олан сянядлярин олмасы вя онларын йцксяк елми-техники сявиййяси. 

2. Юлчмя вязиййятинин истещсалат эюстярижиляриня тясири: мящсулун 

кейфиййятиня , учотуна, ишляниб щазырланма вя бурахылма мцддятляриня; ямяк 



65 
 
мящсулдарлыьына; тящлцкясизлик техникасы гайдаларына риайят едилмясиня; 

хаммал, материал вя ямяк ещтийатларындан сямяряли истифадя едилмясиня. 

3. Мцяссисялярдя технолоъи просеслярин автоматик идаря едилмяси системинин 

метролоъи тяминаты. 

4. Мцяссисялярин юлчмя, сынаг вя нязарят васитяляри иля тяжщиз олунмасы. 

5. Мцяссисялярдя дювлят метролоъи хидмят органларынын метролоъи хидмят 

сявиййяси, юлчмя васитяляринин дювлят йохламасынын номенклатурасы, мцддяти, 

кейфиййяти. 

6. Стандартлашдырылмыш вя аттестасийадан кечмиш юлчмя методикаларынын 

олмасы. 

7. Юлчмя вящдятинин дювлят тяминат системинин ясас мцддяаларынын 

мцяссисядя тятбиги. 

8. Лайищя-конструктор вя технолоъи сянядлярин метролоъи експертизасинын 

апарылмасы цзря ишлярин вязиййяти вя сямярялилийи; мящсулун кейфиййятиня 

нязарятдя юлчцлян параметрлярин номенклатурасынын оптималлыьы. 

9. Юлчмя васитяляринин тямиринин номенклатурасы, мцддяти вя кейфиййяти. 

10. Мцяссисялярин кюмякчи сынаг аваданлыглары, ещтийат щиссяляри вя гида 

мянбяляри иля тяжщизаты. 

Юлчмя вязиййятинин тящлилини идаря метролоъи хидмяти вя Азярбайжан 

Республикасы Стандартлашдырма, Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Аэентлийи 

бирликдя апарырлар.Тящлилин апарылмасында метролоэийа вя стандартлашдырма цзря 

баш вя база тяшкилатлар, идаря метролоъи хидмят органлары, дювлят гябул 

комиссийасынын нцмайяндяляри, мцяссисянин техники нязарят шюбяси, баш 

технологу, сынаг бюлмяси, щямчинин сифаришчинин нцмайяндяси иштирак едир. 

Халг тясяррцфатынын мцхтялиф сащяляриндя юлчмялярин вязиййятинин тящлили 

систематик олараг апарылмалыдыр. Адятян бу тящлилин нятижяляри щяр беш илдян бир 

сянядляшдирилир. Тящлил цзря ишляр мцвафиг назирлик вя Аэентлик тяряфиндян бирэя 

щазырланмыш план цзря апарылыр. Бу планда тящлилин бцтцн мярщяляляри, ону 

йериня йетирян тяшкилатлар вя ишин йериня йетирилмяси цчцн мясул шяхсляр 



66 
 
мцяййянляшдирилир. Онларын щазырладыьы вя имзаладыьы ямрдя ашаьыдакылар 

эюстярилир: 

 метролоъи тяминатын вязиййятинин тящлили апарылажаг мцяссисяляр вя мящсул 

груплары; 

 тящлил апаражаг бригадаларын тярикби вя ишин баша чатма мцддяти; 

 ишин айры-айры мярщяляляринин апарылмасы цзря мясул тяшкилатлар вя бцтцн 

мярщяляляр цзря ишин гуртарма мцддяти 

 юлчмя вязиййятинин цмуми материалларыны тящлил едян вя мцяссисялярин 

метролоъи тяминатынын йахшылашдырылмасы цзря тяклифляр щазырлайан комиссийанын 

тяркиби. 

Метролоъи тяминатын вязиййятинин тящлили апарылан мцяссисяляри вя мящсул 

нювлярини сечян заман сащянин профилини вя елми-техники сявиййясини тяйин едян 

мящсул нювлярини бурахан мцяссисянин сечилмяси, щямчинин халг тясяррцфатынын 

тялябляриня жаваб вермяйян мящсул бурахан мцяссисянин сечилмяси 

мягсядяуйьундур. Тящлил заманы метролоъи тяминаты олмайан технолоъи 

просесляр ашкар едилярся, ашаьыдакылар щяйата кечирилмялидир. 

1. Серийалы бурахылан юлчмя васитяляринин мигдарыны артырмалы вя 

номенклатурасыны эенишляндирмяли. 

2. Хцсуси сащя тяйинатлы стандартлашдырылмайан юлчмя васитялярини 

йаратмаг. 

3. Хариждя бурахылан юлчмя васитялярини ялдя етмяк. 

4. Юлчмя васитяляринин етибарлылыьыны, автоматлашдырма сявиййясини, 

мящсулдарлыьыны йцксялтмяк, динамики характеристикаларыны йахшылашдырмаг. 

Тящлил апарыларкян идаря метролоъи хидмятин йцксяк кейфиййятли мящсулун 

бурахылышынын формалашмасында ня дяряжядя иштирак етмясиня хцсуси фикир вермяк 

лазымдыр. Йени юлчмя васитяляринин алынмасы, юлчмя методларынын вя 

васитяляринин йарадылмасы, идаря иетролоъи хидмят органларынын структурнун 

тякмилляшдирилмяси цзря бцтцн тяклифляр щям техники, щям дя игтисади жящятдян 

ясасландырылмалыдыр. 
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Мцяссисядя юлчмя вязиййятинин тящлили баша чатдыгдан сонра арайыш тяртиб 

олунур. Арайышда ялдя едилмиш метролоъи тяминатын сявиййяси гиймятляндирилир., 

щямчинин мисал шяклиндя эюстярилир ки, метролоъи тяминатын конкрет щансы 

мясяляляринин щялли мящсулун кейфиййятинин йцксялмясиня вя ямяк шяраитинин 

йахшылашмасына эятириб чыхармышдыр. Арайышда щямчинин истифадя олунан юлчмя 

васитяляри паркынын вязиййяти гиймятляндирилир, ярази метролоъи хидмят 

фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси цзря тяклифляр шярщ олунур. Арайыш назирлик вя 

Аэентлик тяряфиндян тясдиглянир. Тящлилин нятижяляри ясасында метролоъи тяминатын 

йахшылашдырылмасы цзря тяшкилати-техники тядбирляр планы щазырланмалыдыр (тяртиб 

олунмалыдыр). 

Юлчмя вязиййятинин тящлилинин нятижяляри ясасында ашаьыдакы програмлар 

тяртиб едилир: 

 сащя метролоъи хидмят програмлары; 

 мцщцм халг тясяррцфаты проблемляринин метролоъи тяминат програмлары; 

 юлчмялярин метролоъи тяминат програмлары. 

Бу програмлар метролоъи хидмятин баш вя база тяшкилатлары вя метролоэийа 

институту тяряфиндян ишляниб щазырланыр. Сащя метролоъи тяминат програмларында 

ашаьыдакылар нязяря алынмалыдыр. 

1. Щазыр мямулата, хаммала, материаллара, комплектляшдирижи 

мямулатлара аид гцввядя олан норматив-техники сянядляря йенидян бахылмасы 

вя йа тязяляринин ишляниб щазырланмасы. 

2. Стандартлашдырылмайан юлчмя васитяляринин серийалы истещсалынын тяшкил 

едилмяси вя тязясинин йарадылмасы. Онларын метролоъи аттестасийасы. 

3. Щазыр мящсулун, технолоъи просеслярин, хаммал, материал вя 

комплектляшдирижи мямулатларын юлчцлмяси, сынаьы вя нязаряти цчцн 

методикаларын ишляниб щазырланмасы, стандартлашдырылмасы вя аттестасийасы. 

4. Йени нцмуняви юлчмя васитяляринин, комплекс йохлама 

лабораторийаларынын вя гурьуларынын, маддя вя материалларын тяркиб вя 

хассяляринин стандарт нцмуняляринин ишляниб щазырланмасы вя аттестасийасы. 
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5. Юлчмя васитяляринин йохлама методлары вя васитяляри цзря норматив-

техники сянядлярин щазырланмасы. 

6. Техники сянядлярин метролоъи експертизасынын апарылмасы цзря 

тювсиййялярин ишляниб щазырланмасы. 

7. Сащядя фяалиййят эюстярян мцяссисялярин ишчи юлчмя васитяляри иля вя 

онларын йохлама васитяляри иля тямин едилмяси. 

8. Юлчмя васитяляринин тямиринин йахшылашдырылмасы. 

9. Дювлят вя сащя метролоъи хидмят органларынын фяалиййятинин 

тякмилляшдирилмяси. 

10. Метролог мцтяхяссисляринин щазырланмасы вя онларын ихтисасынын 

артырылмасы. 

Бу метролоъи хидмят програмлары онлары щяйата кечирян тяшкилатларла 

разылашдырылыр вя сащянин табе олдуьу назирлик вя Аэентлик тяряфиндян тясдиг 

едилир. 
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Nəticə və təkliflər 

 
1. Keyfiyyətin yüksəldilməsinin kompleks proqramı dəqiqləşdirilmişdir. 

2. Məhsulun keyfiyyətinin ekspertizası, ekspertizanın məqsəd və vəzifələri 

müəyyən edilmişdir. 

3. Yoxlama işlərinin avtomatlaşdırılması prinsipi müəyyən edilmişdir. 

4. İstehsalatın meteroloji təminatına dövlət və idarə nəzarəti prioritet 

istiqamətləri təyin edilmişdir. 

5. Ölçmə vasitələrinin metroloji xaralteristikaları və onların 

normallaşdırılmasının əsas prinsipləri müddəaları müəyyən edilmişdir. 

6. Ölcmə vəziyyətinin təhlilinin nəticələrinin tərtib edilməsi və realizə 

olunması xüsusiyətləri müəyyən edilmişdir. 

7. Ölçmə vasitələrinin sinifləşdirilməsinin dəqiqləşdirilmiş tərkibi tövsiyə 

olunmuşdur. 
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