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REFERAT 
 

Buraxılış işi “İstehsalatda ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası” 

mövzusuna həsr edilmişdir. 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. 

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. 

Yekunda nəticə və təkliflər və ədəbiyyat siyahısı verilmişdir. Buraxılış işi 

71 səhifədən,  3 cədvəl və 12 şəkildən ibarətdir. 
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                  G İ R İ Ş 

Buraxılış işi “İstehsalatda ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası” 

mövzusuna həsr edilmişdir. 

Бизи ящатя едян каинатда щяр бир обйекти (яшйаны, просеси, щадисяни) онун 

еля хассяляри иля характеризя етмяк олар ки, онлары кямиййятжя гиймятляндирмяк 

мцмкцн олсун. Бизим щиссиййат органларымыз бу жцр юлчмяляри юз интуисийасына 

эюря йериня йетирир. Бу жцр юлчмяляри щисс органларына малик олан щяр бир жанлы 

мцтямади олараг апарыр. Бу щисс органлары тябиятин бцтцн инсанлара вя диэяр 

жанлылара бяхш етдийи мцряккяб юлчмя жищазларыдыр. Лакин щяр шейи анжаг щисс 

органлары васитясиля юлчмяк мцмкцн дейилдир. Мясялян, електрик жяряйанынын 

эярэинлийини юлчмяк цчцн щисс органларындан башга, шцбщясиз ки, волтметр тяляб 

олунажаг. Яэяр волтметрин ягряби юлчмя заманы 150 ишаряси гаршысында 

дайанмышса вя нязяря алсаг ки, волтметрин шкаласы волтларла дяряжялянмишдир, 

онда дяйишян жяряйанын 150В олдуьуну билярик. Бурада юлчц жищазын 

йаддашында, йяни електрик эярэинлийи ващидляри иля дяряжялянмиш шкалада 

сахланылыр. 

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 

щцдудларында юлчцлцр. Юлчцлян кямиййятлярин щцдудларынын артмасы иля 
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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.  

Метролоэийа термини ики йунан сюзцнцн бирляшмясиндян ямяля эялмишдир: 

метрон-юлчмя вя логос-юйрянмя, тялим. Демяли, метролоэийа физики 

кямиййятлярин юлчцлмяляри, юлчмялярин вящдятинин тямин олунма методлары вя 

васитяляри, лазыми дягиглийя наил олма цсуллары щаггында елмдир. Метролоэийа бу 

эцн елмин ян бюйцк вя важиб сащясидир. Инди щеч бир мцтяхясис елми- техники 

тяряггини кямиййятжя характеризя едян дягиг юлчмяляр олмадан кечиня билмяз. 

Гаршыйа гойулмуш проблемляр ня гядяр мцряккябдирся, онларын щяллиндя 

метролоэийанын ролу да о гядяр йцксякдир.  

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.Ölçmələrin planlaşdırılması 

Юлчмяляря башламамышдан яввял онларын апарылма методу тяйин 

олунмалыдыр. Еля метод сечилмялидир ки, юлчмялярин нятижяляри гаршыйа гойулмуш 

мягсядя жаваб веря билсин. Юлчмяляри планлашдыран заман юлчмя нюгтяляринин вя 

йахуд юлчмя яйриляринин оптимал сайыны сечирляр. Беля ки, юлчмялярин щяддиндян 

чох сайы експерименти чятинляшдирир вя онун гиймятини бащалашдырыр. Юлчмялярин 

бу чох сайы йени мялуматлар вермяйя дя биляр. Юлчмялярин сайынын аз 

эютцрцлмяси ися юлчмя методуну вя йа юлчмя васитясинин сечилмиш дягиглийини 

етибарлы гиймятляндирмяйя имкан вермир. Одур ки, юлчмялярин сайы 

оптималлашдырылмалыдыр. 

Бязян лабораторийа шяраитиндя мямулатларын вя технолоъи просеслярин 

параметрлярини кейфиййят вя кямиййятжя гиймятляндирдикдя онларын 

моделляшдирилмясиндян истифадя едирляр (мясялян, мигйаслы вя йа физики 

моделляшдирилмя). Бу заман рийази охшарлыьы вя бу просеслярин мцгайисясинин 

мцмкцнлцйцнц сцбут етмяк лазымдыр. Беляликля, ян садя щал цчцн мясяля 

nxxx ,...,, 21  кямиййятляринин n  йыьымынын юлчмяляринин оптимал сайыны, сонра ися 

онларын статистик характеристикаларыны тапмагдан ибарятдир: орта ядяди гиймят: 

,xxx n                                    

бурада nxn   йыьымы цчцн орта ядяди гиймят: 

             x  онун етибарлылыг интервалыдыр. 

Орта квадратик мейллянмя  nnS  . 

Етибарлылыг интервалы x  кямиййятин ясл гиймятинин x йыьымын орта ядяди 

гиймятиндян nx  фярглянмясини эюстярир вя ашаьыдакы кими ифадя олунур: 

,1
n
tSx nn                                        

бурада 1nt  стйцдент ямсалынын жядвял гиймятидир; о, етибарлылыг 

ещтималындан P  вя юлчмялярин сайындан )1( n  асылыдыр. 
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Практикада етибарлылыг ещтималыны 68,0P (буна орта квадратик хята 

  уйьун эялир), 96,0P (хята 2 оланда) вя 997,0P (хята 3 оланда) 

сечирляр. Сынаьын ян аз сайы ашаьыдакы дцстурла тяйин олунур: 







 









 

mmx
tSn mm 25,01

2
1 ,                          

бурада m тяляб олунандан аз эютцрцлмцш яввялжядян апарылан 

експериментлярин (юлчмялярин) сайыдыр. 

Беляликля, юлчмяляри планлашдыран заман яввялжядян сечилян башланьыж 

кямиййятляр ашаьыдакылардыр: 

-орта ядяди мейллянмянин x  максимум бурахылабилян гиймяти; 

-етибарлылыг ещтималы P ; 

-яввялжядян апарылан сынагларын (юлчмялярин) сайы m . 

Бирдяфялик юлчмялярин апарылмасы заманы яввялжядян чохлу юлчмяляр 

апармаьа вахт сярф етмяк мягсядяуйьун дейилдир. Лакин кцтляви ейнитипли 

юлчмялярин апарылмасы заманы йахшы олар ки, онларын сайы артырылсын. 

 

Жядвял 1. Стйцдент ямсаллары 

  Мцша-    
щидя- 

ярин сайы 

P  етибарлылыг ещтималында Стйцдент 
ямсалынын гиймяти 

Мцша-
щидялярин 

сайы 

P  етибарлылыг ещтималында Стйцдент 
ямсалынын гиймяти 

0,50 0,90 0,95 0,98 0,99 0,50 0,90  0,95 0,98 0,99 
2 1,00 6,31 12,71 31,82 63,66 10 0,70 1,84  2,26 0,86   3,25 
3 0,82 2,92 4,30 6,96 9,92 15 0,69 1,76  2,14 2,60 2,98 
4 0,77 2,35 3,18 4,54 5,84 20 0,69 1,73   2,09 2,53   2,86 
5 0,74 2,13 2,78 3,75 4,60 30 0,68 1,70  2,04 2,46 2,76 
6 0,73 2,01 2,57 3,65 4,03 60 0,68 1,67  2,00 2,39 2,66 
7 0,72 1,94 2,45 3,14 3,71 120 0,68 1,66 1,98 2,36 2,62 
8 0,71 1,90 2,36 2,97 3,50   0,67 1,65 1,96 2,33 2,58 
 9 0,71 1,86 2,31 2,90 3,36       

 

Сынагларын рийази планлашдырылмасы заманы ахтарылан y  юлчмя 

функсийасынын она тясир едян факторлардан ix  (мясялян, юлчмя гцввясиндян, 

температурдан вя с.) асылылыьыны мцяййян етмяк мягсяди иля юлчмялярин сайыны 

вя тядгигатын апарылма шяраитини тяйин едирляр. 

Оптимал шяраитин експериментал ахтарышы заманы юлчмяляр функсийасыны 

адятян ашаьыдакы шякилдя гябул едирляр: 
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ijk

ijkijk
ij

ijij
i

ii xaxaxaay ...,0           

бурада x - тясиредижи факторларын гиймятляри; 

 0a -сярбяст щяд, бу 01  kj xxx  олдугда тяйин олунур; 

ia - регрессийа ямсаллары, мцвафиг факторун чыхыш функ- сийасына тясир 

дяряжясини эюстярир: 

ija - ики факторун гаршылыглы тясириндян йаранан еффекти эюстярян ямсал; 

ijka -цч факторун гаршылыглы тясириндян йаранан еффекти эюстярян 

ямсалдыр. 

Бу жцр аппроксимасийанын дягиглийи цстлц сыранын гцввятиндян вя 

дяйишкян x -ин юлчмя диапазонундан (мейллянмялярдян) асылыдыр. 

Дяйишян x  нисбятян кичик диапазонда дяйишдийиня эюря тядгигат 

заманы yuxarıdakı düsturda göstərildiyi kimi  олан йцксяк щядляри атмаг олар. 

 Рийази статистикада мялум олан методларла a ямсалыны 

щесабладыгдан сонра юйрянилян факторларын ахтарылан функсийайа тясирини 

гиймятляндирмяк олар. Юлчмянин нювцндян асылы олараг алынмыш рягямляри 

жядвял шяклиндя тяртиб едирляр вя йахуд онлары ЕЩМ-да ишляйирляр. 

 

2. Ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikaları 
 

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. 
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Юлчмя васитяляринин нормалашдырылан метролоъи характеристикаларына ашаьыдакылар 

дахилдир: 

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 
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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 

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 1-дя 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 1. Жищазын щесаблама гурьусу 

 

Шкалалар бярабярюлчцлц вя гейри-бярабярюлчцлц олур. Бярабярюлчцлц 

шкалаларда, гейри-бярабярюлчцлцлярдян фяргли олараг, шкаланын бюлэцсцнцн 

узунлуьу вя гиймяти сабитдир. 
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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 

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 
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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 

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 2. б, в) ола биляр. 

 

й йй й

йй й й

х х

х х х х

х х

а) б) в) г)  
 

Шякил 2. Юлчц жищазынын чевирмя вя щяссаслыг характеристикалары 
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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 2.,а). Жищазда гейри-хятти 

чевирижиляр олдугда аналоглу щесаблама гурьусунун эюстярижисинин мейллянмя 

бужаьы х-ин гейри-хятти функсийасы олур (шякил 2, б, в). 

Ядяди юлчц жищазларында сигналын квантлашдырылмасына эюря чевирмянин 

характеристикасы пилляли функсийа шяклиндя олур (шякил 2.,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 2,а). 

yxS   
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Гейри-хятти жищазларын щяссаслыьы эириш сигналындан асылыдр (шякил 2,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.  

Юлчмя васитяляринин метролоъи характеристикаларынын 

нормалашдырылмасынын бцтцн мясяляляри ГОСТ 8.009-84 «ДЮС. Юлчмя 

васитяляринин нормалашдырылан метролоъи характеристикалары» сянядиндя эениш шярщ 

едилир. 

Юлчмя васитяляринин вя юлчмялярин нятижяляринин кейфиййятини онларын 

хяталарыны эюстярмякля характеризя едирляр. «Хята» анлайышынын тятбиги цч 

анлайышын – юлчцлян физики кямиййятин ясл вя щягиги гиймятляринин вя юлчмянин 

нятижясинин дягиг тяйин едилмясини тяляб едир. Физики кямиййятин ясл гиймяти 

верилмиш обйектин щям кямиййятжя, щям дя кейфиййятжя идеал шякилдя хассялярини 

якс етдирян гиймятдир. О, бизим тяфяккцрцмцздян о гядяр дя асылы дейил вя еля 

бир мцтляг щягигятдир ки, биз ону ядяди гиймятляр шяклиндя ифадя едяряк дярк 

етмяйя чалышырыг. Тяжрцбядя бу мцжярряд анлайышы «щягиги гиймят» анлайышы иля 

явяз едирляр. Физики кямиййятин щягиги гиймяти експеримент йолу иля тапылан 

гиймятдир. Бу гиймят ясл гиймятя о гядяр йахындыр ки, ону верилмиш мягсяд 

цчцн ясл гиймят кими истифадя етмяк олар. Юлчмянин нятижяси кямиййятин юлчмя 

йолу иля тапылмыш щягиги гиймятидир. 

«Хята» анлайышы метролоэийада ясас йерлярдян бирини тутур. Бурада 

«юлчмя нятижясинин хятасы» вя «юлчмя васитясинин хятасы» терминляриндян эениш 

истифадя едилир. Юлчмянин нятижясинин юлчцлян кямиййятин ясл (вя йа щягиги) 

гиймятиндян мейллийиня юлчмя нятижясинин хятасы дейилир. Юлчмя васитясинин 

эюстярижиси иля юлчцлян кямиййятин ясл (щягиги) гиймяти арасындакы фяргя юлчмя 

васитясинин хятасы дейилир. Бу хята верилмиш юлчмя васитясинин кюмяйи иля 

апарылмыш юлчмялярин дягиглийини характеризя едир. 
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Юлчмялярин нятижяляринин юлчцлян кямиййятин ясл гиймятиня йахынлыьыны 

якс етдирян юлчмянин кейфиййятиня юлчмялярин дягиглийи дейилир. Юлчмя 

васитяляринин дягиглийи онларын хяталарынын сыфра йахынлыьыны якс етдирян 

кейфиййятдир. Мясялян, жищазын хятасынын %)01,0(10 4  гиймятиндя онун 

дягиглийи 410 -дцр. Юлжц жищазларынын хяталары бир нечя сябябдян ямяля эялир: 

характеристиканын щесабатынын тяхминилийи; жищазын елементляринин вя 

дцйцнляринин параметрляринин щесабат гиймятляриндян фярглянмяси; дахили сясин 

ямяля эялмяси; тясиредижи кямиййятлярин вя эириш сигналынын гейри-информатив 

параметрляринин дяйишмяляри вя с. Юлчц жищазынын хятасы онун эюстярижисинин 

юлчцлян кямиййятин ясл вя йа щягиги гиймятиндян фяргидир. Бу хяталар юлчц 

жищазларынын йохланмасы заманы гиймятляндирилир. Метролоъи тяшкилат тяряфиндян 

апарылан йохлама заманы юлчмя васитяляринин хяталары тяйин едилир вя онларын ишя 

йарарлылыьы мцяййянляшдирилир. Хятанын вахта эюря дяйишмяси иля ялагядар олараг 

йохламалары дюври олараг апарырлар. 

Юлчмя васитяляринин хяталары онларын ифадя олунма цсулуна, тятбиг 

олунма шяраитиня, юлчцлян кямиййятдян асылылыг характериня вя ямяля эялмя 

характериня эюря синифляшдирилир.  

Хяталар ифадя олунма цсулуна эюря мцтляг, нисби вя эятирилмиш хяталара 

бюлцнцр. 

Юлчц жищазынын мцтляг хятасы жищазын эюстяриши иля  gx  юлчцлян кямиййятин 

ясл (щягиги) гиймяти х арасындакы фяргдир: 

xxg  . 

Жищазын нисби хятасы жищазын мцтляг хятасынын юлчцлян кямиййятин ясл 

(щягиги) гиймятиня олан нисбятидир: 

x


  вя йа 100



x

  

x  олдуьуна эюря х-ин явязиня gx -ни истифадя етмяк олар (щесабат 

цчцн). 

Жищазын эятирилмиш хятасы жищазын фаизля ифадя олунмуш мцтляг хятасынын 

юлчцлян кямиййятин нормалашдырыжы гиймятиня олан нисбятидир: 
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100



normx

  

ГОСТ 8.401-80 стандартына ясасян normx  гиймяти ашаьыдакы кими гябул 

олунур: 

-бярабярюлчцлц шкалалы юлчмя васитяляри цчцн юлчмя щяддляринин бюйцк 

гиймятиня вя йахуд юлчмя щяддляри модулларындан бюйцйцнцн гиймятиня 

бярабяр (яэяр сыфыр ишаряси юлчмя диапазонунун кянарында йахуд диапазонун 

харижиндя йерляшярся); 

-юлчмя щяддляринин модулларынын жябри жяминя бярабяр (яэяр сыфыр ишаряси 

юлчмя диапазонунун дахилиндя йерляшярся); 

-юлчцлян кямиййятин номинал гиймятлярини юлчян юлчмя васитяси цчцн 

мцяййян олунмуш номинал гиймятя бярабяр; 

-гейри-бярабяр шкалалы жищазлар цчцн шкаланын бцтцн узунлуьуна 

бярабяр эютцрцлцр. Галан диэяр щалларда ися normx  гиймяти мцвафиг нюв юлчмя 

васитяляри цчцн олан стандартларла мцяййянляшдирилир.  

Юлчц жищазларынын тятбиг олунма шяраитиня эюря ясас (нормал шяраитдя) вя 

ялавя (ишчи шяраитдя) хяталар мювжуддур. Хяталар щямчинин статик вя динамик 

хяталара бюлцнцр. 

Юлчц жищазынын статик хятасы  st  сабит кямиййятлярин юлчцлмяси цчцн 

истифадя олунан жищазын хятасына дейилир. Мясялян, дюври сигналларын амплитудасы 

сабит кямиййятдир. 

Юлчц жищазынын динамик хятасы  din  жищазын динамики реъиминдяки хятасы 

иля (вахта эюря дяйишян кямиййятин юлчцлмяси заманы олан хята rdin ) онун 

мцвафиг юлчмя моментиндяки статик хятасы арасындакы фяргя дейилир: 

strdindin    

Юлчцлян кямиййятдян асылылыг характериня эюря хяталар аддитив (х-дян 

асылы олмайан) вя мултипликатив (х-дян асылы олан) хяталара бюлцнцр. 

Мултипликатив хяталар адятян дцзхятти олур, лакин бязи щалларда бу хяталар гейри-

хятти дя ола биляр (шякил 3). 
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Шякил 3.,а…г-дя аддитив a , хятти мултипликатив m , гейри-хятти 

мцлтипликатив mq  вя суммар   хяталарынын юлчцлян х кямиййятиндян асылылыг  

формалары эюстярилир. Хяталары жямляйян заман онларын систематик олмалары 

гябул едилмишдир. Шякилдян эюрцндцйц кими, аддитив хята бцтцн юлчмя 

диапазонунда сабитдир, о жцмлядян 0x  олдугда. Одур ки, бу хятаны чох 

щалларда сыфыр хятасы адландырырлар. Шякил 3,д…з-дя бу хяталарын юлчц жищазынын 

чевирмя характеристикасына тясири эюстярилир. Шякилдя )(xFy n  чевирмянин 

номинал характеристикасыдыр. )(xFy r  ися мцвафиг хяталары нязяря алмагла реал 

характеристикадыр. Бахылан щаллар цчцн шякил у…м-дя нисби хяталарын 

гиймятляринин х кямиййятиндян асылылыьы эюстярилмишдир. Шякилдян эюрцндцйц 

кими, х-ин артмасы иля a  азалыр, m  ися сабит галыр. 

Бу хяталары ясасян юлчмя васитяляринин метролоъи характеристикаларыны шярщ 

етмяк цчцн тятбиг едирляр. Хяталарын аддитив, мултипликатив вя гейри-хятти 

мултипликатив хяталара бюлцнмяси юлчмя васитяляринин метролоъи 

характеристикаларынын нормалашдырылмасы вя хяталарын рийази ифадя едилмяси цчцн 

бюйцк ящямиййят кясб едир. 

Метролоэийаны формалашдыран заман мялум олду ки, хята сабит 

кямиййят дейилдир. Садя тящлил йолу иля мцяййян олду ки, онун бир щиссяси сабит 

кямиййят кими, диэяр щиссяси ися эюзлянилмядян дяйишян кямиййят кими юзцнц 

бцрузя верир. Бу щиссяляри систематик вя тясадцфи хята кими адландырдылар. Она 

эюря дя демяк олар ки, юлчмя васитяляринин хяталары ямяляэялмя характериня 

эюря систематик вя тясадцфи хяталара бюлцнцр. Тясадцфи хятайа эобуд хята да 

аиддир. 

Систематик хяталар s  о хяталара дейилир ки, онларын кямиййяти вя ишаряси 

сабитдир вя йахуд мцяййян ганунауйьунлугла дяйишир. Систематик хяталарын 

мцтляг гиймятляри конкрет юлчц жищазы цчцн ядяди шякилдя вериля биляр (яэяр 

аддитив хяталар чохлуг тяшкил едирся) вя йахуд s -ин  тясиредян  кямиййятлярдян  

вя  
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Шякил 3. Аддитив вя мултипликатив хяталарын юлчцлян  

кямиййятдян асылылыг формалары 

йа сигналын гейри-информатив параметриндян асылылыьыны характеризя едян 

функсийа, график вя жядвял шяклиндя вериля биляр. 

Систематик хятанын ясас хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, ону яввялжядян 

тяйин етмяк вя сонра юлчмянин нятижясиня ялавя етмяк мцмкцндцр. Систематик 

хяталары арадан галдырмаг цчцн «дцзялишдян» истифадя олунур. Дцзялиш d  

юлчцлян кямиййятля ейни адлы кямиййятдир, онун гиймяти юлчмяляр нятижясиндя 

алынмыш кямиййятя дцзялиш вермяк, йяни систематик хятаны арадан галдырмаг 

цчцн истифадя олунур: 
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Систематик хяталарын азалдылмасынын диэяр цсулу юлчмялярдян яввял юлчц 

жищазынын калибрляшдирилмясидир. Бу заман жищазын эиришиня сыфыр гиймятли вя 

юлчмя диапазонунун ахырынжы гиймятиня бярабяр нцмуняви юлчцляр ардыжыл 

олараг верилир. Бу юлчцляр адятян жищазын ичярисиндя гурулмуш олурлар. Беля 

калибрляшдирмя щям аддитив, щям дя мултипликатив хяталары арадан галдырмаьа 

имкан верир. Щазырда  микро-ЕщМ-ын базасында беля калибрляшдирмянин 

автоматлашдырылмасы щяр юлчмя габаьы санийя ярзиндя жищазын 

калибрляшдирилмясинин щяйата кечирилмясиня имкан йарадыр. Нятижядя анжаг 

систематик хяталар йох, щям дя жищазын калибрляшдирилмяси вя сонракы юлчмяляр 

заманы мейдана чыхан хяталар арадан галдырылыр. 

Тясадцфи хяталар  T  о хяталара дейилир ки, онларын гиймяти тясадцфи 

олараг дяйишир. Юлчмя васитяляринин тясадцфи хяталарынын ямяля эялмяси кцлли 

мигдарда тясадцфи сябяблярдян доьур. Бу хяталар дяйишмяйян кямиййятин 

тякрар юлчцлмяси заманы ортайа чыхыр вя юзцнц айры-айры мцшащидялярдя орта 

гиймятдян мейллянмя кими бцрузя верир. Тясадцфи хяталары яввялжядян мцяййян 

етмяк вя юлчмя нятижясиндя алынмыш ядядляря эюря дцзялиш вермяк мцмкцн 

дейилдир. Одур ки, юлчмя васитясинин тясадцфи хятасынын юлчмянин нятижясиня 

тясирини азалтмаг цчцн йеэаня йол чохсайлы мцшащидяляр апармаг вя бу 

мцшащидялярин нятижялярини статистик методларла ишлямякдян ибарятдир. 

Тясадцфи хятанын там характеристикасы онун сяпялянмя функсийасындан 

ибарятдир. Сяпялянмя функсийасы мцхтялиф рийази ганунлара табе ола биляр. Яксяр 

щалларда юлчц жищазынын тясадцфи хяталарынын сяпялянмяси нормал сяпялянмя 

ганунуна уйьун эялир. 

Тясадцфи хяталарын ещтимал сяпялянмя функсийасы дцстур, жядвял, график 

шяклиндя, йахуд етибарлылыг интервалы кими вериля биляр. Сяпялянмя функсийасындан 

чятин истифадя олундуьуна эюря юлчц жищазынын хятасы бу хятанын орта квадратик 

мейллянмясинин бурахылабилян гиймяти иля характеризя олуна биляр.  

Етибарлылыг интервалы хятанын гиймятляринин еля интервалына  yTa  ш  

дейилир ки, юлчц жищазынын тясадцфи хятасынын гиймяти верилмиш ещтимал етибарлылыьы 
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иля  eP   бу интервалдан кянара чыхмайыр. Бурада шa  - интервалын ашаьы 

сярщядди, y -интервалын йухары сярщяддидир. 

Эюрцндцйц кими, етибарлылыг ещтималы тясадцфи хятанын етибарлылыг 

интервалы дахилиндя гиймят алма ещтималыдыр. Етибарлылыг ещтималы практиканын 

тялябляриня уйьун сечилир. Хяталарын сяпялянмя функсийасы симметрик оларса, 

онда етибарлылыг интервалы да симметрик гябул олунур:  eyeae  ,ш . 

Беляликля, етибарлылыг интервалы хятанын сяпялянмя функсийасы вя етибарлылыг 

ещтималы иля тяйин олунур. О, ашаьыдакы ифадядян тапылыр: 

         eee
y
a TyTae FFFdfP  




2

шш , 

бурада )(F  - тясадцфи хятанын пайланма функсийасы; 

)( Tf  -тясадцфи хятанын пайланма (сяпялянмя) ещтималынын сыхлыьы. 

Бурада етибарлылыг интервалы тясадцфи хятанын орта квадратик гиймяти  иля ифадя 

олунмасы гябул едилмишдир  ke  . Бу, тясадцфи кямиййятин важиб 

характеристикасыдыр. 

Шякил 4,а-да ф симметрик сяпялянмя функсийасы вя верилмиш етибарлылыг 

ещтималы eP  цчцн етибарлылыг интервалы эюстярилир. Тяляб олунан етибарлылыг 

ещтималы чох олдугжа, етибарлылыг интервалы да чох олур. Нормал сяпялянмя 

гануну цчцн 


















 


2

2
1exp

2
1


f . 

Шякил 4.,б-дя e  иля eP  арасындакы ялагя эюстярилир. Эюрцндцйц кими, 

нормал пайланма ганунунда юлчц жищазынын тясадцфи хятасы етибарлылыг ещтималы 

997,0eP  иля 3e  интервалындан кянара чыхмыр. Беля ки, 1000 юлчмядян 997-

синдя жищазын хятасы 3e  тяшкил едир вя анжаг 3 юлчмядя бу хята чох ола 

биляр, йяни 3e  ола биляр. 
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Шякил 4. Тясадцфи хяталарын етибарлылыг ещтималы 

 

Йцксяк дягигликли юлчмя васитяляринин систематик вя тясадцфи хяталары 

адятян айрыжа нормалашдырылыр. Бунунла йанашы, техники юлчмяляр цчцн истифадя 

олунан яксяр юлчмя васитяляри бир гядяр кобуд нормалашдырылыр, йяни систематик 

вя тясадцфи хяталарын бурахыла билян щяддляриня эюря онлар нормалашдырылыр. 

Бунун ясасында юлчмя васитяляринин дягиглик синифляри мцяййянляшдирилир. 

Эобуд хята – юлчмяляр сырасына дахил олан айрыжа мцшащидянин 

нятижясинин еля тясадцфи хятасыдыр ки, о, верилмиш шяраит цчцн бу сыранын диэяр 

нятижяляриндян кяскин фярглянир. Бу хяталар бир гайда олараг операторун сящви 

вя йа гейри-дцзэцн щярякяти нятижясиндя баш верир (операторун психофизиолоъи 

вязиййяти, щесабатда бурахдыьы сящв, жищазын дцзэцн ишя салынмамасы вя йа 

ишлямя вахты етдийи сящвляр вя с.). Эобуд хяталарын сябябляриндян бири дя 

юлчмялярин апарылма шяраитинин гысамцддятли кяскин дяйишмяляри ола биляр. Яэяр 

бу хята юлчмя просесиндя мялум оларса, онда бу юлчмянин нятижясини нязяря 

алмырлар. Лакин яксяр щалларда эобуд хяталар юлчмялярин нятижяляринин сон 

ишлянмяси заманы цзя чыхыр. Бу заман юлчмялярин нятижяляри нормал пайланма 

ганунуна табе олдугда «цч сигма» критерийасындан истифадя едяряк эобуд 

хятаны кянарлашдырырлар (атырлар). Бу критерийайа эюря 3 ixx  олдугда алынан 

нятижяни эобуд хята кими атырлар.          

Юлчмя васитяляринин бцтцн нормалашдырылан метролоъи 

характеристикаларынын учоту чятин вя чох зящмят тяляб едян ямялиййатдыр ки, бу 

да анжаг дягиг юлчмялярдя юзцнц доьрулда биляр. Мяишятдя вя истещсалатда бу 
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дягиглик лазым дейилдир. Одур ки, эцндялик практикада истифадя олунан юлчмя 

васитялярини дягигликляриня эюря синифляря бюлцрляр. 

Дягиглик синифи юлчмя васитясинин дягиглийинин цмумиляшмиш 

характеристикасыдыр. ГОСТ 8.401-80 стандартына уйьун олараг дягиглик синифляри о 

юлчмя васитяляри цчцн мцяййянляшдирилир ки, онларын жям хяталары (систематик вя 

тясадцфи хяталарын жями) ясас вя ялавя хяталарын бурахыла билян щяддляри шяклиндя 

нормалашдырылыр. Бу щяддляр хяталарын юлчмя диапазону щцдудунда дяйишмя 

характериндян, щямчинин юлчмя васитяляринин тяйинатындан вя тятбиг олунма 

шяраитиндян асылы олараг мцтляг, нисби вя эятирилмиш хяталар шяклиндя ифадя олуна 

биляр. 

Бурахылабилян мцтляг ясас хяталарын щяддляри бирщядли вя йахуд икищядли 

дцстурла тяйин олунур: 

a      вя йа     bxa  , 

бурада x юлчцнцн номинал гиймяти, жищазын эюстяриши вя йахуд 

чеврижинин чыхышындакы сигнал; 

а вя бсабит ядядлярдир. 

Бирщядли дцстур о заман истифадя олунур ки, юлчц жищазынын хяталары ян 

чох аддитив олур, икищядли ися – аддитив вя мултипликатив хяталары нязяря алмаг 

зяруряти мейдана чыхыр. 

 

 
 

Шякил 5. Юлчмя васитяляринин хяталарынын 

 бирщядли (а) вя икищядли (б) дцстурла ифадя графики 
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Шякилдя щяр ики дцстур цчцн юлчмя васитясинин хяталарынын гиймят сащяляри 

(массивляри) эюстярилир. 

Бирщядли дцстур тятбиг олундугда хятанын бурахылабилян гиймятинин 

щядди щямчинин нисби   вя эятирилмиш   хяталар шяклиндя ифадя олуна биляр: 

p
x
a

x

q
x
a

x

normnorm
















100100

,100100




 

Икищядли дцстур тятбиг олундугда – нисби гиймят шяклиндя: 

  ,1100100 























x
xdc

x
bxa

x
k  

бурада г, п, ж, д- фаизлярля мцсбят ядядлярдир, kxad 100 , 

;100 dbc   

kx юлчмя щяддляриндян бюйцйцнцн гиймяти. 

Эюстярилян г, п, ж, д - нин гиймятлярини дягиглик синифлярини ишаря етмяк 

цчцн истифадя олунан ядядляр сырасындан сечирляр: 

  n106;5;4;3;5,2;2;5,1;1  , 

бурада 2,1,0,1 n  вя с. н-нин гиймяти эюстярир ки, юлчцлян кямиййятин 

гиймяти щесаблама гурьусунун ягрябинин (вя йа таблода) эюстярдийи гиймятдян 

йухары юлчмя щяддинин мцвафиг фаизиндян чох фяргляня билмяз. 

Мисал 1. Дягиглик синфи 0,5 олан волтметрин щесаблама гурьусунун 

ягряби 124В эюстярир. Юлчцлян эярэинлик няйя бярабярдир? 

Щялли. Эюстярилмиш жищаз цчцн юлчцлян эярэинлик ягрябин эюстярдийиндян 1 

волтдан артыг вя йа яксик ола билмяз. Демяли, юлчцлян эярэинлик VU 125...123 , 

чцнки V1%1002005,0  . 
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Шякил 6. Волтметр 
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Яэяр сыфыр гиймяти юлчмя диапазону дахилиндя йерляширся, онда юлчцлян 

кямиййятин гиймяти ягрябин эюстярдийи гиймятдян вя юлчмя щядляри модулунун 

бюйцк гиймятиндян мцвафиг дягиглик синфинин ядяди гядяр фаиздян чох фяргляня 

билмяз. 

Мисал 2. Дягиглик синфи 1,5 олан амперметрин ягряби 4А эюстярир. 

Юлчцлян жяряйанын шиддяти няйя бярабярдир? 

Щялли. Эюстярилмиш жищаз цчцн жяряйанын шиддяти ягрябин эюстярдийиндян 

0,3А-дян чох фяргляня билмяз. Она эюря юлчцлян жяряйанын шиддяти 

,3,4...7,3 AJ  чцнки 3,0%100205,1  . 
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Шякил 7. Амперметр 

 

Номинал гиймятдя гурулмуш юлчмя васитяляринин (таблолу жищазларын) 

юлчдцйц кямиййятин гиймяти жищазын эюстярдийиндян номинал гиймятдян 

мцвафиг ядядин (дягиглик синфи) фаизиндян чох фярглянмир. 

Мисал 3. Дягиглик синфи 2,0 вя номинал тезлийи Hs50 олан ядяди 

тезликюлчянин таблосу Hs47  эюстярир. Юлчцлян тезлик няйя бярабярдир? 

Щялли. Бу жищазын юлчдцйц тезлик таблода эюстярилмиш тезликдян 1Hs -дян 

чох фяргляня билмяз. Демяли, юлчцлян тезлик 

Hsf 48...46 , чцнки 1%100502  . 

Дягиглик синифлярини ишаряляйян заман бязян ялавя ишаряляр дя тятбиг 

олунур. Мясялян, алтдан ишаря 

5,2;5,1;5,0 вя с. Бу эюстярир ки, щямин тип гейри-

бярабяр шкалалы юлчц жищазындан истифадя етмякля юлчмя апардыгда юлчцлян 
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  0,02   0,04 1,0 3,0 

кямиййятин гиймяти жищазын эюстярдийиндян шкала бойу вя йа онун щиссяси бойу 

эюстярилмиш ядядин фаизиндян чох фярглянмямялидир.  

Рягямлярин чевряйя алынмасы  (мясялян,     ;        ;      ; 

вя с. ) ону эюстярир ки, фаизляр жищазын ягрябинин эюстярдийи гиймятдян 

щесабланмалыдыр. 

Мисал 4. Дягиглик синфи олан гейри-бярабяр шкалалы мегаомметрин 

ягряби 40  Мом эюстярир. Юлчцлян мцгавимят няйя бярабярдир? 

Щялли. Дягиглик синфинин        кими ишарялянмясиндя юлчцлян кямиййят 

жищазын ягрябинин эюстярдийиндян 2,5 фаиздян чох фяргляня билмяз. Она эюря 

юлчцлян мцгавимят MomR 41...39  щцдудларда йерляшир. 
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Шякил 8. Мегаомметр 
 

Бязян дягиглик синфини кяср шяклиндя дя ифадя едирляр, мясялян, 01,002,0 . 

Бу ону эюстярир ки, юлчцлян кямиййят жищазын эюстярдийи x  гиймятиндян 

%1 

















x
xdc k -дян чох фяргляня билмяз. Бурада c  вя d  дягиглик синфини 

эюстярян кясрин суряти вя мяхряжидир; kx -юлчмя щяддляриндян ян бюйцйцдцр. 

Мисал 5. Дягиглик синфи 01,002,0  олан шкалалы волтамперметрин ягряби -

25А эюстярир. Юлчцлян жяряйанын шиддяти няйя бярабярдир? 

Щялли. Юлчцлян жяряйанын шиддяти жищазын эюстярдийи гиймятдян 

%03,01
25

50
01,002,0 

























 -дян чох фяргляня билмяз. 

Демяли, юлчцлян жяряйанын шиддяти AJ 003,25...997,24 . 

 2,5 

2,5 
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Шякил 9. Волтамперметр 

 

Йеня дя гейд етмяк лазымдыр ки, дягиглик синфи юлчмя васитяляринин 

цмумиляшмиш характеристикасыдыр. Бунун васитяси иля конкрет юлчмялярин 

дягиглийини тяйин етмяк йох, анжаг юлчцлян кямиййятин щансы щяддлярдя 

олдуьуну мцяййянляшдирирляр. 

Истисмар просесиндя щяр бир юлчц васитясинин насазлыьы вя сынмасы баш веря 

биляр. Бу заман юлчц жищазы юзцнцн ишлямя габилиййятини там вя йа гисмян 

итирир. Бу щадисяйя имтина дейилир. Гяфлятян имтиналар тясадцфи олдугларына эюря 

онлары прогнозлашдырмаг гейри-мцмкцндцр. Кцлли мигдарда серийалы бурахылан 

юлчмя васитяляринин електрики вя радиотехники елементляри (тарнзисторлар, 

резисторлар, конденсаторлар, индуктив сарьажлар вя с.) цчцн хцсуси жядвялляр 

мювжуддур ки, орада бу елементлярин имтиналарынын интенсивлийи  верилир. 

Интенсивлик ващид вахт ярзиндя баш вермиш имтиналарын мигдарына дейилир. Яэяр 

сорьу мялуматы йохдурса, онда имтиналарын интенсивлийини елементлярин 

етибарлылыьына сынаьыны апарараг експеримент йолу иля тяйин едирляр. Бунун цчцн 

N  ядяд ейни типли елементляри ади иш реъиминдя ишлядирляр вя t  вахты ярзиндя баш 

вермиш имтиналарын сайыны   гейд едирляр. Бу щалда имтиналарын интенсивлийи 

ашаьыдакы дцстурла щесабланыр: 

tNi 


  

Щяр бир елементин имтиналарынын интенсивлийини биляряк бу елементлярдян 

ибарят олан юлчмя васитяляринин имтиналарынын интенсивлийини ашаьыдакы кими тяйин 

етмяк олар: 
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n

i
iim

1
 , 

бурада nюлчмя васитясинин тяркибиня дахил олан елементлярин типляринин 

мигдары; 

im  i -типли елементлярин мигдары; 

i щяр бир елементин имтиналарынын интенсивлийидир. 

Юлчмя васитясинин имтинасыз ишлямя ещтималы: 


 t dttetP 0 )()(  , 

бурада e  натурал логарифманын ясасыдыр. 

Юлчмя васитясинин имтинайа гядяр иш пайы вя йа орта имтинасыз иш вахты 

ашаьыдакы кими ифадя олунур: 





0

)( dttPTor . 

Имтиналарын интенсивлийи  , имтинасыз ишлямя ещтималы )(tP  вя имтинайа 

гядяр иш пайы orT  юлчмя васитяляринин етибарлылыг эюстярижиляри адланыр. Тясадцфи 

имтина юлчмя васитясинин ишлямя мцддятиндян асылы олмайараг щяр бир анда баш 

веря биляр. Она эюря дя гяфлятян имтиналарын интенсивлийи замандан асылы 

дейилдир: 

constt   )( . 

Одур ки, гяфлятян имтиналардан данышдыгда имтинасыз ишлямя ещтималы вя 

имтинайа гядяр иш пайы даща садя дцстурларла ифадя олунур: 

tetP )( ; 

.1


orT . 

Мисал. Електирк юлчц чеврижиси имтина интенсивлийи 1710  saatT  олан 4 

ядяд транзистордан, 1510  saatr  олан 8 ядяд резистордан вя 16103  saatm  

олан 6 ядяд керамик мцгавимятдян ибарятдир. Бу юлчмя васитясинин 1000 саат 

иши ярзиндя гяфлятян имтинанын ещтималыны тяйин етмяли. 

Щялли. 1. Електрик юлчц чеврижисинин имтиналарынын интенсивлийи  
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14657 101036108104   saat . 

2. 1000 саат ярзиндя имтинасыз ишлямя  ещтималы 

905,0)1000( 1,0   eesP t . 

3. Бу вахт ярзиндя имтина ещтималлылыьы 

.095,0)1000(1)1000(  sPsPimt  

Гяфлятян имтиналар юзцнц щямин анда бцрузя верир. Бу имтиналар 

нисбятян тез ахтарылыб тапылыр вя онларын сябябляри айдынлашдырылдыгдан сонра 

мейдана чыхмыш насазлыг арадан галдырылыр. Бундан фяргли олараг тядрижян 

имтиналар замандан асылы олараг юлчмя васитяляринин метролоъи 

характеристикаларынын онлар цчцн гойулмуш нормалара уйьун эялмямясиня 

сябяб олур вя бу заман юлчмя васитяси тяйинаты цзря истифадя цчцн йарарсызлашыр. 

Бу жцр имтиналар эизли олур вя онлары анжаг юлчмя васитясинин нювбяти 

йохланылмасы заманы мцяййян етмяк мцмкцндцр. Одур ки, йохламаларарасы 

интерваллар юлчмя васитяляринин метролоъи етибарлылыьынын тямин едилмяси тялябиня 

эюря мцяййянляшдирилир. 

Метролоъи етибарлылыг нормал реъимдя вя истисмар шяраитиндя мцяййян 

заман ярзиндя юлчмя васитяляринин метролоъи характеристикаларынын тяйин 

олунмуш гиймятлярини сахламаг хассясидир. Юлчмя васитясинин метролоъи 

характеристикасынын нормадан кянара чыхмасына метролоъи имтина дейилир. 

Метролоъи имтиналар юлчмя васитяляринин елементляринин вя говшагларынын 

кющнялмяси вя йейилмяси нятижясиндя мейдана чыхыр, беля ки, онларын интенсивлийи 

вахт кечдикжя артыр. Юлчмя васитяляринин метролоъи етибарлылыьынынын эюстярижиляри 

експеримент йолу иля тяйин олунур. Бу мягсядля юлчмя васитяляринин метролоъи 

етибарлылыьа сынаьы апарылыр. Сынаг цчцн N  ядяд ейни типли юлчмя васитяляринин 

нцмуняляри эютцрцлцр. Щяр бир нцмунянин тядгиг олунан метролоъи 

характеристикасынын гиймяти ix  мцяййянляшдирилир. Сонра x -ин ещтимал пайланма 

гануну вя бу ганунун ядяди характеристикалары тяйин олунур. Яксяр щалларда 

x -ин ещтимал пайланма гануну нормал ганундур вя о, орта гиймятля x вя 

дисперсийа D  иля характеризя едилир: 



32 
 

  .
1

1

;1

1

22

1
















N

i
i

N

i
i

xx
N

D

x
N

x



 

Дцзэцн нормалашдырмада юлчмялярин дягиглик щяддляриндя метролоъи 

характеристиканын орта ядяди гиймяти x  онун номинал nx  гиймяти иля цст-цстя 

дцшмялидир. maxx  вя minx  щяддляри ися nx -я симметрик гябул олунур (шякил 4.14.). 

Метролоъи етибарлылыьа сынаьын ясас мягсяди вахтдан асылы олараг )(xP  

асылылыьыны тядгиг етмякдир. Тутаг ки, бизи марагландыран метролоъи 

характеристика вахтын хятти функсийасыдыр, йяни 

atxtx )( , 

бурада a  ямсалынын гиймяти елементлярин вя говшагларын кющнялмясинин 

вя йейилмясинин интенсивлийи иля тяйин едилир. Сынаг цчцн сечилмиш щяр бир N  юлчц 

жищазы цчцн бу гиймят эютцрцлмцш t  вахты ярзиндя ашаьыдакы кими тяйин едилир: 

t
xa i

i 


  

 

хмин

хн

хмах

х

т

П(х)

 

 

Шякил 10. Метролоъи характеристиканын ещтимал пайланма 

 сыхлыьынын замандан асылылыьы 
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Яэяр x -ин пайланма ещтималы нормал гануна уйьундурса, онда  

 
 

2

2

2
)()(

)( 2
1)( x

txtx

tx
etxP 






 , 

бурада 

2222
)(;)( axtx ttaxtx   . 

Юлчмя васитяляринин 0,997-я бярабяр имтинасыз ишлямя ещтималы (метролоъи 

жящятдян) ашаьыдакы шяртдян тяйин едилян вахт ярзиндя тямин едилир: 

min)(3 xtax txn   ; 

0,99-а бярабяр имтинасыз ишлямя ещтималы ашаьыдакы шяртдян тяйин едилир: 

min)(6,2 xtax txn   ; 

0,9-а бярабяр ещтимал ашаьыдакы шяртдян тяйин едилян вахт ярзиндя тямин 

едилир: 

min)(2 xtax txn   . 

Имтинасыз ишлямя ещтималыны яввялжядян гябул едяряк онун тямин едилмя 

мцддятини мцяййян етмяк олар. Бу вахта эюря дя юлчц жищазларынын 

йохламаларарасы интервалыны тяйин етмяк олар. Интервал бу вахтдан чох 

олмамалыдыр. 

Практикада тез-тез садяляшдирилмиш методикадан истифадя едирляр. 

Йохламаларарасы интервалы ашаьыдакы дцстурла тяйин едирляр: 

t
tP

PT
m

imtm
y 


 

)(ln
)1ln( , 

бурада )(tPm   метролоъи жящятдян имтинасыз ишлямя ещтималы: 

imtmP   йохламаларарасы вахт ярзиндя метролоъи имтинанын 

ещтималы, буну ашаьыдакы гиймятлярдян сечирляр: 
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Истисмар просесиндя йохламаларарасы интервал корректя олуна биляр. Яэяр 

N ядяд ейни типли юлчмя васитяляриндян йохлама заманы m  ядяди чыхдаш 

олунубса, онда шякилдя эюстярилмиш графикляр ясасында йохламаларарасы интервал 

корректя олунур. ),( mN  координат нюгтясинин )(A  сащясиня дцшмяси заманы 

йохламаларарасы интервалы азалтмаг, )(B  сащясиня дцшдцкдя – интервалы 

дяйишмядян сахламаг, )(V сащясиня дцшдцкдя ися ону артырмаг лазымдыр (шякил 

11). 

Корректя олунмуш йохламаларарасы интервал ашаьыдакы дцстурла тяйин 

олунур: 
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 Метролоъи имтинанын 
ещтималынын бурахыла билян 

гиймяти 
Техники юлчмялярдя 

истифадя олунан юлчмя васитяляри 
цчцн……………… 

 
….…………………
…0,2…0,1 

Ващид юлчцляр щаггында 
информасийаны ютцрмядя истифадя 

олунан юлчмя васитяляри 
цчцн……………… 

 
 

…..………………..
0,15…0,05 

Чох важиб вя мясул 
юлчмялярдя истифадя олунан 

юлчмя васитяляри цчцн 

 
…………………….
0,05…0,01 
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Шякил 11. Йохламаларарасы интервалын корректя едилмясинин  
зярурилийини тяйин етмяк цчцн графикляр 

 

Мисал 1. Техники шяртя эюря техники юлчмялярдя истифадя олунан жищазын 

имтинасыз ишлямя ещтималы 2000 саат ярзиндя 0,95 тяшкил едир. Илк дяфя тяйин 

олунмуш йохламаларарасы интервал нежя олмалыдыр? 

Щялли 15,0emP сечяряк, алырыг 

  aysaatTy 963162000
95,0ln

15,01ln



  

Мисал 2. Тутаг ки, 85N  вя 2m  координат нюгтяси )(V  сащясиня 

дцшцр, демяли йохламаларарасы интервал артырылмалыдыр. 
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 emP  

Йохламаларарасы интервал олмалыдыр: 

 
  ayTy 259

0563,01ln
15,01ln





 . 

Юлчмя васитялярини метролоъи йарарлы вязиййятдя сахламаьын ясас 

йолларындан бири онларын дюври олараг йохланмасыдыр. Йохлама метролоъи орган 

тяряфиндян хцсуси норматив-техинки сяняддя шярщ едилмиш гайдалара уйьун 
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апарылыр. Йохламаларын дюврцлцйц юлчмя васитясинин етибарлылыьына гойулан 

тяляблярля узлашмалыдыр. Йохламалар йухарыда эюстярилмиш методика ясасында 

тяйин едилмиш оптимал мцддятлярдя апарылмалыдыр, чцнки йохламаларын тез-тез 

апарылмасы онларын тяшкилиня вя йериня йетирилмясиня чякилян мадди вя ямяк 

сярфини артырыр, эеж-эеж апарылмасы ися метролоъи имтиналара эюря юлчмялярин 

хяталарынын йцксялмясиня эятириб чыхара биляр. 

Юлчмя васитяляринин йохламаларарасы интервалынын тяйин едилмяси методу 

МП 1872-88 «ДЮС. Нцмуняви юлчмя васитяляринин йохламаларарасы 

интерваллары. Тяйинетмя вя корректяетмя методикасы» адлы тювсийядя вя ЪСО 

10012-1 «Юлчмя васитяляринин кейфиййятиня зяманят верян тялябляр» бейнялхалг 

стандартында шярщ едилмишдир. 

 

3. Ölçmə vasitələrinin metroloji attestasiyası 
 

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. 
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Ясасландырылмыш щалларда юлчмя васитяляринин дювлят гябул сынагларыны 

апармаг цчцн дювлят комиссийалары йарадыла биляр. Бу сынагларын тяшкили вя 

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 
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тякмилляшдирилмяси, сынаьын сявиййясинин йцксялдилмяси цзря ишляри апарыр; дювлят 

гябул сынагларынын типик програмларыны ишляйиб щазырлайыр; йени йарадылан юлчмя 

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 
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щазырлайан тяшкилат лазыми сынаг аваданлыьыны, о жцмлядян метролоъи 

аттестасийадан кечмиш йохлама васитясини дя тягдим едир. 

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 
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характеристикаларын нормалашдырылмасынын дцзэцнлцйц вя истещсал просесиндя, 

тямирдян сонра вя истисмар шяраитиндя онлара нязарятин мцмкцнлцйц; 

тямиряйарарлылыг; 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 
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ясасян тяйин едилир. Нцмунялярин сечмя актыны ярази органынын вя истещсалчы 

мцяссисянин 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 
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васитяляри ися юлчц ващидини ишчи юлчмя васитяляриня ютцрмяк цчцн истифадя едилир. 

Тясдиг 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 
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лазым олан сынаг аваданлыглары вя йохлама васитяляри иля бирликдя тягдим олунур. 

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 
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табели юлчмя васитяляриня бюлцнцр. Илкин нцмуняви юлчмя васитяляри идаря вя 

локал йохлама схеминин башында дуран юлчмя васитясидир, табели нцмуняви 

юлчмя васитяляри ися 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. 
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Нцмуняви юлчмя васитяляри метролоъи аттестасийайа техники тапшырыгла 

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

норматив-техники сянядлярля, яввялки метролоъи аттестасийа щаггында 

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; 



48 
 

 хцсуси мясул юлчмялярин нятижяляринин дцзэцнлцйцня нязарят етмяк 

цчцн. 

Сащя стандарт нцмуняляри юлчмя васитяляринин дяряжялянмяси вя мцяссися 

стандарт нцмунялярин ишляниб щазырланмасы цчцн истифадя едилир. 

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. 
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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. 

 

4. Metroloji təminatın məqsəd və vəzifələri 
 

Мящсулун кейфиййятинин йцксялдилмясиндя ян важиб шяртлярдян бири щазыр 

мящсулун параметрляри, характеристикалары вя хассяляри щаггында дцзэцн, дягиг 

юлчмя информасийасы алмагдан ибарятдир. Дцзэцн юлчмя информасийасы алмаг 

цчцн юлчмялярин вящдяти тямин олунмалыдыр. Бу просеся йюнялдилян тядбирляр 

комплекси метролоъи тяминат адланыр. Беляликля, метролоъи тяминат дедикдя 

юлчмялярин вящдятини вя тяляб олунан дягиглийи ялдя етмяк цчцн лазым олан елми 

вя техники ясасларын, техники васитялярин, гайда вя нормаларын мцяййян едилмяси 

вя тятбиги баша дцшцлцр. 

Метролоъи тяминатын мягсяд вя вязифяляри ашаьыдакылардыр: 

 мящсулун йцксяк кейфиййятинин вя истещсалын автоматлашдырма 

сявиййясинин, онун идаря олунмасынын сямярялилийинин тямин олунмасы; 

 деталларын, дцйцмлярин вя агрегатларын гаршылыглы явяз олунмасынын 

тямин едилмяси; 

 елми-тядгигат вя тяжрцби-конструктор ишляринин, експеримент вя 

сынагларын сямярялилийинин артырылмасы; 

 мадди дяйярлярдян вя енерэетика ещтийатларындан истифадянин 

сямярялилийинин йцксялдилмяси вя онларын учотунун дцзэцнлцйц; 

 инсанларын ямяк вя мяишят шяраитляриня нязарят вя профилактика, ятраф 

мцщитин мцщафизяси, тябият ресурсларынын гиймятляндирилмяси вя онлардан 

расионал истифадя цчцн тядбирлярин сямярялилийи; 
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 серийалы вя йа кцтляви истещсал цчцн нязярдя тутулмуш юлчмя 

васитяляринин дювлят сынаьынын планлашдырылмасы вя апарылмасы гайдаларынын 

мцяййян едилмяси; 

 юлчмя васитяляринин дювлят йохланмасы; 

 физики сабитлярин дягиг гиймятляндирилмясинин мцяййян едилмяси, 

маддялярин вя материалларын хассялярини характеризя едян гиймятлярин алынмасы 

вя стандартлашдырылмасы; 

 метролоэийа сащясиндя кадрларын щазырланмасы вя онларын 

ихтисасларынын артылырмасынын тяшкил едилмяси вя щяйата кечирилмяси. 

Метролоъи тяминат елми, техники, тяшкилати вя щцгуги ясаслара маликдир. 

Метролоъи тяминатын елми ясасыны юлчмяляр, онларын вящдятини тямин едян 

методлар вя васитяляр, тяляб олунан дягиглийя наил олма цсуллары щаггында елм 

олан метролоэийа тяшкил едир. 

Метролоъи тяминатын техники ясасыны ашаьыдакылар тяшкил едир: 

 физики кямиййят ващидляринин еталонлар системи; 

 еталонлардан бцтцн юлчмя васитяляриня нцмуняви вя диэяр йохлама 

васитяляринин кюмяйи иля физики кямиййятин юлчц ващидинин ютцрцлмя системи; 

 ишчи юлчмя васитяляринин ишляниб щазырланмасы, истещсалата гойулмасы 

вя дювриййяйя бурахылмасы системи; 

 юлчмя васитяляринин дювлят сынаглары системи; 

 юлчмя васитяляринин дювлят вя идаря (сащя) йохланмасы вя метролоъи 

аттестасийасы системи; 

 маддя вя материалларын тяркиб вя хассяляринин стандарт нцмуняляр 

системи; 

 физики сабитляр, маддя вя материалларын хассяляри щаггында 

мялуматларын стандарт сорьу системи. 

Метролоъи тяминатын тяшкилати ясасыны дювлят вя идаря метролоъи хидмятляри 

тяшкил едир. 

Метролоъи тяминатын щцгуги ясасыны дювлят актлары вя мцхтялиф сявиййяли 

норматив-техники сянядляр тяшкил едир. 
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Метролоъи тяминатын мясяляляри цч сявиййядя щялл олунур: дювлят, сащя 

(идаря) вя мцяссися сявиййяляриндя. 

Ян йцксяк сявиййядя Азярбайжан Республикасынын Стандартлашдырма, 

Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Комитяси дурур вя о, ашаьыдакы мясяляляри 

щялл едир: 

 метролоъи тяминатын ясас инкишаф истигамятлярини мцяййян едир вя бу 

сащядя елм вя техниканын наилиййятляриндян сямяряли истифадя йолларыны тяйин едир; 

 халг тясяррцфатынын бцтцн идаряетмя сявиййяляриндя метролоъи 

тяминатын елми-методик, техники-игтисади, щцгуги вя тяшкилати ясасларыны ишялийиб 

щазырлайыр; 

 юлкядя юлчмялярин вящдятини тямин едир; 

 физики кямиййят ващидляринин дювлят еталонлар системини мцяййян 

едир, онларын йарадылмасыны, тясдигини, тякмилляшдирилмясини вя сахланмасыны 

тямин едир; 

 физики кямиййятлярин ващидляринин юлчцляринин дювлят еталонларындан 

бцтцн юлчмя васитяляриня ютцрцлмясинин ващид гайдасыны тяйин едир; 

 метролоъи тяминатын сащялярарасы програмларыны ишляйиб щазырлайыр вя 

онларын щяйата кечирилмясини тяшкил едир; 

 халг тясяррцфаты сащяляринин метролоъи тяминатынын комплекс 

програмынын щазырланмасында елми - методик рящбярлийи щяйата кечирир; 

 ишчи еталонлары вя йцксяк дягигликли юлчмя васитялярини йарадыр вя 

тякмилляшдирир, комплекс йохлама апармаг цчцн гурьу вя лабораторийаларын 

ишляниб щазырланмасы ишини планлашдырыр вя ону координасийа едир; 

 юлчмя васитяляринин метролоъи характеристикаларына ващид тялябляри 

мцяййян едир; 

 юлкядя истещсал олунан юлчмя васитяляринин дювлят сынагларыны 

планлашдырыр вя онларын апарылмасыны тямин едир, щямчинин хариждян юлчмя 

васитяляринин эятирилмясини тяшкил едир; 

 юлчмя васитяляринин дювлят йохламасыны апарыр; 
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 маддя вя материалларын тярикб вя хассяляринин стандарт 

нцмуняляриня цмуми тялябляри ишляйиб щазырлайыр; 

 юлчмя васитяляринин истещсалына, вязиййятиня, тятбигиня вя тямириня, 

метролоъи гайда, тяляб вя нормалара риайят олунмасына, щямчинин метролоъи 

хидмятлярин фяалиййятиня дювлят нязарятини щяйата кечирир; 

 хцсуси дягиглик тяляб едян юлчмяляри йериня йетирир; 

 метролоэийа сащясиндя кадрларын щазырланмасы вя онларын 

ихтисасларынын артырылмасыны щяйата кечирир; 

 метролоэийа сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьы щяйата кечирир, 

бейнялхалг тижарят, елми-техники вя игтисади ямякдашлыг цчцн юлчмялярин 

вящдятини вя тяляб олунан дягиглийини тямин едир. 

Сащя сявиййясиндя назирлик юлчмялярин вящдятинин тямин  олунмасы вя 

ашаьыдакы метролоъи тяминат мясялялярини щялл едир: 

 сащядя юлчмялярин вязиййятинин тящлили; 

 материалларын, мямулатларын вя просеслярин юлчмя, сынаг вя нязарят 

заманы гиймятляндирилян параметрляринин номенклатурасынын сечилмяси; 

 юлчмя, сынаг вя нязарятин нятижяляринин дягиглик эюстярижиляринин 

номенклатурасынын вя ядяди гиймятляринин сечилмяси; 

 лайищя, конструктор вя технолоъи сянядлярин метролоъи 

експертизасынын апарылмасы; 

 юлчмя, сынаг вя нязарятин планлашдырылмасы, бу ишлярин йериня 

йетирилмя методикаларынын ишляниб щазырланмасы; 

 юлчмя васитяляринин ишлянмясиня, щазырланмасына, истисмарына вя 

истещсалатын метролоъи тяминатына метролоъи нязарят; 

 юлчмя васитяляринин метролоъи саз вязиййятдя сахланмасы; 

 юлчмялярин, сынагларын вя нязарятин йериня йетирилмяси, онларын 

нятижяляринин ишлянмяси. 

Мцяссися (ашаьы сявиййя) ашаьыдакы ишляри йериня йетирир: 
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 юлчмялярин вязиййятини тящлил едир вя ашкар олунмуш нюгсанларын 

арадан галдырылмасы цчцн тядбирляр планы щазырлайыр; 

 юлчцлян параметрлярин расионал номенклатурасыны вя юлчмялярин 

дягиглик нормаларыны мцяййян едир; 

 юлчмя методикаларыны ишляйир, онлары аттестасийадан кечирир вя тятбиг 

елир; 

 метролоъи тяминат цзря норматив сянядляри истещсалата тятбиг едир; 

 конструктор вя технолоъи сянядлярин метролоъи експертизасыны апарыр; 

 истещсалатын метролоъи щазырланмасыны тямин едир, юлчмя 

васитяляринин метролоъи аттестасийасыны апарыр; 

 юлчмя васитяляринин ишляниб щазырланмасына, истещсалына вя 

истисмарына идаря метролоъи нязаряти щяйата кечирир. 

Сянайе мящсулларынын истещсал просеси ясас ики мярщялядян ибарятдир: 

 истещсалатын щазырланмасы; 

 йени мямулатларын истещсал олунмасы. 

Истещсалатын щазырланмасы мадди-техники тяжщизатдан, конструктор, 

технолоъи, тяшкилати-игтисади, малиййя вя метролоъи щазырлыгдан ибарятдир. 

Мадди-техники тяжщизат сифаришлярин верилмяси вя материалларын, деталларын, 

комплектляшдирижи мямулатларын ялдя едилмясиндян ибарятдир. 

Конструктор щазырлыьы йени мямулатын ишлянмяси, тяжрцби нцмунянин 

истещсалы вя сынагдан кечмясиндян ибарятдир. 

Истещсалатын технолоъи щазырлыьы технолоъи просеслярин ишляниб 

щазырланмасындан ибарятдир. 

Тяшкилати-игтисади вя малиййя щазырлыьы истещсалын тяшкили вя 

планлашдырылмасы иля ялагядардыр. 

Истещсалатын щазырланмасынын метролоъи тяминаты мямулатларын 

характеристикаларыны тяляб олунан дягигликля тяйин едян тяшкилати-техники 

тядбирлярин комплексиндян, мямулатларын истещсалында тятбиг олунан технолоъи 

просеслярдян вя аваданлыглардан ибарятдир. Истещсалатын щазырланмасынын 
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метролоъи тяминаты иля дювлят вя сащя (идаря) метролоъи хидмятинин бцтцн 

органлары мяшьул олур.   

Бу тяминат мцяссися дахилиндя ашаьыдакылардан ибарятдир: 

 мцяссисядя тятбиг олунан юлчмя васитяляринин расионал 

номентклатурасынын тяйин едилмяси; 

 юлчцлян параметрлярин вя юлчмянин дягиглик нормаларынын оптимал 

номенклатурасынын тяйин едилмяси; 

 технолоъи просеслярин ян мцасир юлчмя методикалары иля тямин 

едилмяси, щямчинин бу методикаларын аттестасийасынын вя 

стандартлашдырылмасынын апарылмасы; 

 юлчмя васитяляринин вя методларынын сечилмяси цзря тювсийялярин 

щазырланмасы; 

 истещсалатын стандарт юлчмя васитяляри, зярури щалларда ися конкрет 

технолоъи просеслярин юлчцлмяси цчцн стандартлашдырылмайан юлчмя васитяляри иля 

тямин олунмасы: 

 нормалашдырылмыш дягигликля юлчмялярин йериня йетирилмяси цчцн 

юлчмя васитяляринин ишя щазырланмасы; 

 юлчмялярин норматив сянядлярля мцяййян едилмиш шяраитдя йериня 

йетирилмясиня нязарят; 

 мцяссисянин мцвафиг хидмят вя истещсалат бюлмяляринин ишчиляринин 

нязарят-юлчмя ямялиййатларыны апармаг цчцн щазырланмасы. 

Мцяссисялярдя истещсалатын щазырланмасынын метролоъи тяминатыны юлчмя 

вязиййятинин тящлилиндян башламаг мягсядяуйьундур. Бу тящлил нятижясиндя план 

ишялниб щазырланыр. Бу плана юлчмялярин техники сявиййясинин йцксялдилмяси, 

истещсалатын йцксяк мящсулдарлыьа малик олан юлчмя васитяляри иля тямин 

олунмасы вя метролоъи хидмятин мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси 

цзря тядбирляр дахилдир. 
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5. İstehsalatın hazırlanmasının metroloji təminatı 
 

Истещсалатын метролоъи тяминатына дювлят вя идаря нязаряти мящсулун 

кейфиййятиня, стандартларын вя техники шяртлярин тятбигиня вя онларын 

эюзлянилмясиня дювлят нязарятинин важиб тяркиб щиссясидир. Бу нязарят сянайе 

мящсулларынын йарадылмасы вя истисмарынын бцтцн мярщяляляриндя апарылыр. 

Дювлят нязаряти  юлчмялярин вящдятини тямин етмяк, бунун ясасында 

елми-техники тяряггинин йцксялдилмяси, ямяк мящсулдарлыьынын артырылмасы, 

мящсулун кейфиййятини вя техники сявиййясини, щямчинин истещсалатын 

сямярялилийини йцксялтмяк мягсяди иля апарылыр. Бу нязарят щямчинин мадди, 

енерэетика вя хаммал ещтийатларынын дцзэцн учотунун апарылмасы цчцн тятбиг 

олунур. Дювлят вя идаря нязаряти дювлят интизамынын йцксялдилмяси, назирликлярин 

вя мцяссисялярин норматив-техники сянядлярля мцяййянляшдирилмиш метролоъи 

гайдаларын, тяляблярин вя нормаларын тятбиги вя онлара риайят олунмасы цчцн 

мясулиййятини артырыр. 

Истещсалатын метролоъи тяминатына дювлят нязарятини Азярдювлятстандарт 

вя онун ярази органлары щяйата кечирир. Бу нязарят ашаьыдакы формада ола биляр: 

 юлчмя васитяляринин дювлят гябул вя нязарят сынаглары; 

 юлчмя васитяляринин дювлят метролоъи аттестасийасы; 

 юлчмя васитяляринин дювлят йохламасы; 

 юлчмя васитялярини щазырлайан, тямир едян вя йохлайан мцяссися вя 

тяшкилатларын гейдиййаты; 

 юлчмя васитяляринин вязиййятинин вя тятбигинин, назирликлярдя вя 

мцяссисялярдя метролоъи хидмятлярин фяалиййятинин, щямчинин метролоъи 

гайдаларын тятбигинин вя онлара риайят олунмасынын йохланылмасы. 

Азярдювлятстандартын стуктуруна дахил олан стандартлашдырма вя 

метролоэийа мяркязляри, щямчинин стандартлара вя юлчц техникасына дювлят 

нязарятини щяйата кечирян лабораторийалар ашаьыдакылары йериня йетирирляр: 
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 дювлят стандартлашдырма планына уйьун олараг онлара тящким 

олунмуш яразидя дювлят метролоъи нязаряти цзря ишлярин планларыны ишляйиб 

щазырлайыр вя тясдиг едирляр; 

 тящким олунмуш яразидя сечмя цсулу иля метролоъи гайдалара, 

тялябляря вя нормалара риайят олунмасыны йохлайырлар; 

 тящким олунмуш яразидя йерляшян мцяссисяляр тяряфиндян бурахылан 

юлчмя васитяляриня дювлят нязаряти сынагларыны тяшкил едир, бу юлчмя васитяляринин 

метролоъи аттестасийасыны вя дювлят йохламасыны апарыр, щямчинин юлчмя 

васитялярини истещсал вя тямир едян вя йохлайыжы тяшкилатлары гейдиййатдан кечирир. 

Азярдювлятстандарт дювлят стандартларыны вя диэяр норматив-техники 

сянядляри тясдиг едир, дювлят метролоъи нязарятинин нятижялярини тящлил едяряк, 

ашкар едилян нюгсанлары арадан галдырмаг цчцн тядбирляр ишляйиб щазырлайыр. 

Метролоъи нязаряти дювлят мцфяттиши вязифясини йериня йетирян шяхсляр апарырлар. 

Онлар дювлят нязарятчиси кими щюкмян аттестасийа олунмалыдырлар. 

Дювлят нязарятчиляри вя дювлят йохлайыжылары ашаьыдакы щцгуглара 

маликдирляр: 

 мцяссисялярдян нязарят олунан мямулатлар цзря лазыми мялуматлары 

алмаг; 

 дювлят нязарятинин апарылмасына вя ашкар олунмуш нюгсанларын 

арадан галдырылмасына мцяссисялярин мцтяхяссислярини жялб етмяк, щямчинин бу 

мягсядляр цчцн мцяссисялярин техники васитяляриндян истифадя етмяк; 

 сынагларын апарылмасы цчцн мямулатларын нцмунялярини 

мцяссисялярдян алмаг; 

 дювлят сынаьындан, метролоъи аттестасийадан кечмямиш вя 

йохланылмамыш юлчмя васитяляринин тядавцля бурахылышыны эежикдирмяк вя онларын 

тятбигини дайандырмаг; 

 мцвафиг стандартларын, техники шяртлярин тялябляри вя метролоъи 

гайдалар позулдугда юлчмя васитяляринин бурахылышыны, реализя олунмасыны, 

дашынмасыны, сахланмасыны вя истифадя олунмасыны гадаьан етмяк; 
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 назирликляря, идаря вя мцяссисяляря ашкар олунмуш нюгсанларын 

арадан галдырылмасы вя эцнащкар шяхслярин жязаландырылмасы щаггында тяклифляр 

вермяк; 

 игтисади санксийалар тятбиг етмяк; 

 мящсулун гябулу цчцн хцсуси реъим тяйин етмяк; 

 мцяссисяляря юлчмя васитяляринин щазырланмасыны, йохланылмасыны, 

аттестасийасыны вя тямирини апармаьы гадаьан етмяк (яэяр мцяссисянин бу 

ишлярля мяшьул олмаьа щцгугу йохдурса); 

 юлчмя васитяляринин йохланылмасынын вя тямиринин апарылмасына 

сялащиййят верян гейдиййат вясигясини ляьв етмяк. 

Идаря метролоъи нязаряти ашаьыдакы шякилдя апарылыр: 

 юлчмя васитяляринин идаря йохланмасы; 

 юлчмя васитяляринин идаря метролоъи аттестасийасы; 

 юлчмя васитяляринин вязиййятинин, мцяссисялярдя метролоъи 

гайдаларын, тяляб вя нормаларын тятбигинин вя эюзлянилмясинин йохланылмасы; 

 метролоъи хидмятлярин баш вя база тяшкилатларынын, щямчинин 

мцяссисялярдя метролоъи хидмят бюлмяляринин фяалиййятинин йохланылмасы. 

Назирлик (ширкят) идаря метролоъи нязарят сащясиндя юз функсийаларына 

уйьун олараг назирлик системиндя метролоъи нязаряти тяшкил едир вя щяйата 

кечирир, систематик олараг юзцнцн табечилийиндя олан мцяссисялярдя юлчмя 

васитяляринин вязиййятини вя тятбигини йохлайыр, гцввядя олан метролоъи 

гайдаларын, тяляблярин вя нормаларын эюзлянилмяси цчцн жидди тядбирляр эюрцр. 

Бундан башга, назирлик идаря метролоъи нязарятин сащя цзря планларыны ишляйиб 

щазырлайыр вя тясдиг едир, юз мцяссисяляриндя идаря метролоъи нязарятин 

гайдаларыны тяйин едян мяжбури сянядляр системини тясдиг едир. 

Назирлийин (идарянин) баш метролог хидмяти ашаьыдакы ишляри йериня 

йетирир: 

 назирлик (идаря) системиндя юлчмя васитяляринин ишляниб щазырланмасы, 

истещсалы, вязиййяти, тятбиги вя тямириня нязаряти щяйата кечирир; метролоъи 
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гайдаларын, тяляблярин вя нормаларын вахтында тятбигиня вя онлара риайят 

едилмясиня нязарят едир; 

 назирлийин Азярдювлятстандарт тяряфиндян юлчмя васитяляринин 

истещсалына, тямириня вя йохланмасына ижазя верилмиш мцяссисяляринин учотуну 

апарыр; 

 назирлик системиндя юлчмя васитяляринин метролоъи аттестасийасына вя 

идаря йохламаларына гойулмуш тялябляря риайят олунмасыны йохлайыр; 

 истещсал олунмуш юлчмя васитяляринин мцяссися тяряфиндян вахтында 

дювлят сынагларына вя дювлят йохламаларына тягдим едилмясиня нязарят едир; 

 метролоъи хидмятин баш вя база тяшкилатларынын, щямчинин 

мцяссисянин метролоъи хидмят бюлмясинин ишиня нязарят едир; 

 дювлят нязарят органлары тяряфиндян ашкар едилмиш нюгсанларын 

арадан галдырылмасы цчцн тядбирлярин ишляниб щазырланмасына вя реализя 

едилмясиня нязарят едир. 

Назирлийин (ширкятин) метролоъи хидмятинин баш тяшкилаты ашаьыдакы 

функсийалары йериня йетирир: 

1) идаря метролоъи хидмят мясяляляри цзря назирлийин метролоъи хидмятинин 

база тяшкилатларына методик рящбярлик едир вя онларын фяалиййятини йохлайыр; 

2) юлчмя васитяляринин ишляниб щазырланмасына, истещсалына, вязиййятиня, 

тятбигиня вя тямириня, щямчинин назирлийин мцяссисяляриндя метролоъи 

гайдаларын, тяляблярин вя нормаларын вахтында тятбиг едилмясиня нязарят едир; 

3) база тяшкилатлары тяряифндян йохланыла билмяйян юлчмя васитяляринин 

идаря йохланмасыны вя метролоъи аттестасийасыны апарыр; 

4) Азярдювлятстандарт тяряфиндян мцяссисялярдя дювлят метролоъи 

нязаряти заманы ашкар едилмиш нюгсанларын арадан галдырылмасына нязарят едир. 

Назирлийин метролоъи хидмятинин база тяшкилаты ашаьыдакылары йериня 

йетирир: 

а) идаря метролоъи нязарят мясяляляри цзря мцяссисялярин метролоъи 

хидмятляриня методики рящбярлийи щяйата кечирир; 

б) мцяссисялярин метролоъи хидмятляринин фяалиййятини йохлайыр; 
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в) юлчмя васитяляринин ишляниб щазырланмасына, истещсалына, тятбигиня, 

тямириня, щямчинин метролоъи гайда, тяляб вя нормаларын мцяссисялярдя 

эюзлянилмясиня нязарят едир; 

г) мцяссися тяряфиндян аттестасийа олуна билмяйян юлчмя васитяляринин 

метролоъи аттестасийасыны вя идаря йохламасыны апарыр. 

Мцяссисялярдя идаря нязаряти планлы, пландан кянар, комплекс йохлама 

тяркибиндя вя йахуд мягсядйюнлц шякилдя апарыла биляр. Бу нязарят ясасян 5 

илдян бир апарылыр. 

Идаря нязарятиндя ашаьыдакылар йохланылыр: 

 мцяссисялярин метролоъи хидмятинин йарадылмасы щаггында ямрин вя 

бу хидмятин ясаснамясинин олмасы; 

 метролоъи хидмятин функсийаларынын мцяссисянин метролоъи тяминаты 

мясяляляриня уйьунлуьу; 

 идаря метролоъи хидмятин юз функсийаларыны йериня йетирмяси; 

 метролоъи хидмятин структурунун, тяркибинин, ишчиляринин сайынын вя 

пешя щазырлыьынын гаршыйа гойулмуш мясяляляря уйьунлуьу; 

 йохлама апаран шяхслярин онлара йохлама щцгугу верян гейдиййат 

вясигяляринин олмасы; 

 юлчмялярин йериня йетирилмя методикаларына риайят едилмяси; 

 локал йохлама схеминин вязиййяти; 

 истещсалатын метролоъи щазырланмасы вя конструктор вя технолоъи 

сянядлярин метролоъи експертизасы; 

 сынаг аваданлыгларынын аттестасийасында иштирак етмяк. 

Идаря нязарятинин нятижяляри цзря акт тяртиб едилир. Бу актын ясасында 

мцяссися ашкар едилмиш нюгсанлары арадан галдырмаг цчцн тядбирляр ишляйиб 

щазырлайыр. 

Метролоъи фяалиййятин ясас мягсяди истещсал олунмуш мящсулларын йцксяк 

кейфиййятини тямин етмякдир. Метролоъи фяалиййят мцяссисядя ясас иш нювцня 

аиддир. Назирлийин баш метролоъи хидмяти, метролоъи хидмятин баш вя база 
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тяшкилатлары вя щямчинин мцссисянин метролоъи хидмяти бу фяалиййяти тяшкил едир, 

истигамятляндирир вя она даим нязарят едир. 

Назирлийин метролоъи органлары вя онларын юлчмялярин вящдятинин тямин 

олунмасына вя истещсалатын метролоъи тяминатына йюнялдилмиш фяалиййятляри идаря 

метролоъи хидмяти адланыр. Бу жцр хидмятляр бцтцн назирликлярдя, комитялярдя вя 

ширкятлярдя йарадылыр. Бурада мягсяд юлчмялярин вящдятини вя тяляб олунан 

дягиглийини вя щямчинин щяр бир назирлик системиндя фяалиййят эюстярян мцяссися 

вя тяшкилатларда истещсалатын метролоъи тяминатынын йцксяк сявиййясини тямин 

етмякдир. Идаря метролоъи хидмятин типик структур схеми шякил 9.1.-дя 

эюстярилмишдир. 

Схемдян эюрцндцйц кими, назирлийин метролоъи хидмятиня назирлийин баш 

метрологу рящбярлик едир. Баш метролога назирлийин метролоъи шюбяси табедир. 

Бу шюбя назирлик системиндя метролоъи тяминат цзря бцтцн тяшкилати-методик 

ишляри щяйата кечирир, онлары координасийа едир вя метролоъи хидмятин бцтцн 

бюлмяляринин фяалиййятиня нязарят едир. Бу шюбя ашаьыдакы функсийалары йериня 

йетирир. 

1. Метролоъи тяминат сащясиндя назирлийин (комитянин, ширкятин) ясас 

фяалиййят истигамятини тяйин едир. 

2. Метролоъи тяминат цзря перспектив вя жари тядбирляри планлашдырыр. 

3. Назирлик системиндя юлчмялярин вя метролоъи тяминатын вязиййятини 

тящлил едир. 

4. Диэяр назирликлярин тяшкилатларында апарылмыш елми-тядгигат вя тяжрцби-

конструктор ишлярини нязяря алараг стандартлашдырма планына тяклифляр щазырлайыр. 
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Шякил 12. Идаря метролоъи хидмятин типик структур схеми: 
1 – назирлик (комитя, ширкят); 
2 – баш тяшкилат; 
3 – база тяшкилатлары; 
4 – назирлийин (комитянин, ширкятин) мцяссисяляри; 
5 – идаря метролоъи хидмятин бюлмяляри. 

 

5. Юлчмя васитяляринин йохланмасыны, тямирини вя метролоъи 

аттестасийасыны тяшкил едир, бу васитялярин техники сявиййяси вя кейфиййяти 

щаггында материал топлайыр. 

6. Назирлийин мцяссися вя тяшкилатларында метролоъи хидмятлярин 

йарадылмасы цзря иш апарыр, баш вя база тяшкилатларын тяйин олунмасы цзря 

тяклифляр щазырлайыр. 

7. Назирлийин юлчмя васитяляриня олан тялябатыны юйрянир, йени юлчмя 

васитяляринин вя методларынын йарадылмасы цчцн тяклифляр щазырлайыр. 

8. Назирлик системиндя метролоъи тяминатын вязиййяти барядя материаллары 

топлайыр вя ишляйир, бу материалларла мараглы тяшкилатлары тямин едир. 

9. Мцяссися вя тяшкилатларда метролоъи тяминат цзря дювлят 

стандартларынын вя диэяр норматив-техники сянядлярин тятбигини тяшкил едир вя 

онлара риайят олунмасына нязаряти щяйата кечирир. 

10. Назирлийин метролоъи хидмяти цчцн мцтяхяссислярин щазырланмасы вя 

онларын пешя щазырлыьынын артырылмасы цзря ишляри тяшкил едир. 



62 
 

Мящсулун ишляниб щазырланмасы, истещсалы, сынаьы вя истисмарынын 

метролоъи тяминаты цзря ишляри координасийа етмяк вя елми-методики рящбярлийи 

щяйата кечирмяк цчцн назирлийин тяркибиндя метролоэийа цзря баш тяшкилат тяйин 

едилир. Бу тяшкилат Азярдювлятстандартын разылыьы иля назирлик тяряфиндян тяйин 

едилир. Баш тяшкилат кими апарыжы елми-тядгигат, лайищя-конструктор, лайищя-

технолоъи тяшкилатлар тяйин едиля биляр. Баш тяшкилат идаря метролоъи хидмятин база 

тяшкилатларына вя мцяссисялярин метролоъи хидмятляриня тяшкилати-методик вя елми-

техники рящбярлик едир. Яэяр назирлик системиндя метролоъи тяминат мясяляляринин 

щялли бюйцк щяжмдя елми тядгигат вя тяжрцби-конструктор ишляринин йериня 

йетирилмясини тяляб едирся вя бу ишляри бир тяшкилатда топламаг чятинлик тюрядирся, 

онда айры-айры юлчмя нювляри цзря бир нечя баш тяшкилат йарадылыр. Бу щалда 

бцтцн ишлярин цмуми координасийасы онлардан бириня щяваля едилир. 

Баш тяшкилат шурасынын тяркибиндя метролоэийа бюлмяси формалашдырылыр вя 

бу тяшкилатын структурунда мцстягил шюбя йарадылыр. Шюбяйя баш метролог 

рящбярлик едир. Бу шюбя адятян бир нечя лабораторийалардан вя йа бюлмялярдян 

ибарят олур. Бурада ясасян цч лабораторийа олур: 

1. База тяшкилатларына вя мцяссися метролоъи хидмятляриня елми-техники вя 

тяшкилати-методик рящбярлик едян лабораторийа. 

2. Норматив-техники сянядлярин ишлянмяси вя метролоъи експертизасы 

лабораторийасы. 

3. Юлчмя васитяляринин дювлят сынаьы вя метролоъи аттестасийасы 

лабораторийасы. 

Бу лабораторийаларын щяр бининин мцяййян вязифяси вардыр. База 

тяшиклатларына вя мцяссися метролоъи хидмятляриня елми-техники вя тяшкилати-

методик рящбярлик едян лабораторийа мящсулун ишляниб щазырланмасынын, 

истещсалынын, сынаьынын вя истисмарынын метролоъи тяминаты цзря лазыми ишлярин ясас 

истигамятлярини тяйин едир. Бу лабораторийа перспектив вя иллик планларын тяртиб 

олунмасы цчцн тяклифляр щазырлайыр, бу планларын тяртиб олунмасы цзря ишляря 

рящбярлик едир, назирлик системиндя метролоъи тяминатын вязиййятини тящлил едир, 

база тяшкилатларынын материаллары ясасында юлчмя васитяляринин расионал истифадя 
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олунмасы вя йени юлчмя васитяляринин алынмасы щаггында назирлийя тяклифляр верир, 

метролоъи хидмятин база тяшкилатларынын тясдиги вя онлара мящсул групунун 

тящким едилмяси цзря назирлийя тяклифляр щазырлайыр, база тяшкилатларынын ишиня 

нязарят едир, конфранслары, семинарлары, мцшавиряляри вя сярэиляри тяшкил едир, 

мцяссисялярин вя тяшкилатларын метролоъи хидмят кадрларынын пешя щазырлыьынын 

йцксялдилмяси цзря тядбирляр щяйата кечирир, метрологларын щазырламасыны тяшкил 

едир, назирлийин мцяссисяляри тяряфиндян бурахылан мящсулларын ишляниб 

щазырланмасы, истещсалы, сынаьы вя истисмарынын метролоъи тяминаты цзря норматив 

сянядляр вя сорьу-информасийа фондуну йарадыр. 

Норматив-техники сянядлярин (НТС) ишлянмяси вя метролоъи експертизасы 

лабораторийасы метролоъи тяминат мясяляляри цзря НТС-ин лайищялярини щазырлайыр, 

юлчмялярин вящдятинин тямин олунмасы цзря стандартлара бахыр вя онлары 

разылашдырыр, НТС-ин ишлянмяси цчцн техники тапшырыглары щазырлайыр вя 

разылашдырыр, важиб мцяссисялярин, гурьуларын вя мямулатларын метролоъи 

експертизасынын апарылмасына рящбярлик едир. НТС-и Азярдювлятстандартын 

органлары иля разылашдырыр, мцяййян едилмиш гайдада метролоэийа вя 

стандартлашдырма сащясиндя бейнялхалг елми-техники ямякдашлыг цзря ишляри 

йериня йетирир, метролоъи експертизанын нятижяляриня эюря ряй щазырлайыр. 

Юлчмя васитяляринин дювлят сынаьы вя метролоъи аттестасийасы 

лабораторийасы сащядя тятбиг олунан юлчмя васитяляринин дювлят сынаьы вя 

метролоъи аттестасийасы планларына тяклифляр щазырлайыр вя назирлийя тягдим едир, 

цмумиляшдирир вя онларын дювлят сынагларыны апарыр, станлартлашдырылмайан юлчмя 

васитяляринин дювлят сынагларынын вя метролоъи аттестасийасынын планларынын йериня 

йетирилмяси цзря база тяшкилатларынын фяалиййятиня нязарят едир. 

Назирлийин метролоъи хидмятинин баш тяшкилаты мящсулун ишляниб 

щазырланмасынын, истещсалынын, сынаьынын вя истисмарынын метролоъи тяминатынын, 

щямчинин юлчмя васитяляринин вязиййятиня, тятбигиня вя тямириня вя мцяссисялярин 

метролоъи хидмятляринин фяалиййятиня дювлят нязарятинин щяйата кечирилмясиндя 

Азярдювлятстандарта кюмяклик едир. Назирлийин мяркязи апаратында баш 

метролог шюбяси йарадылмайан щалларда Азярдювлятстандартын разылыьы иля 
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назирлик системиндя бцтцн метролоъи хидмят бюлмяляриня тяшкилати-методик 

рящбярлик вя координасийа ишляри метролоъи хидмят цзря баш тяшкилата щяваля 

едилир. 

Метролоъи хидмятин баш тяшкилаты метролоъи тяминат сащясиндя тядбирлярин 

щазырланмасы, щяйата кечирилмяси вя онларын техники-игтисади сямярялилийинин 

тяйин едилмяси цчцн назирлийин елми-тядгигат институтларына, конструктор 

бцроларына вя мцяссисяляриня тапшырыглар верир, бу ишлярин йериня йетирилмясиня 

мцвафиг назирликлярин мцяссисялярини жялб едир, стандартларын вя диэяр норматив-

техники сянядлярин вя йени важиб мямулатларын метролоъи експертизасынын 

нятижяляриня эюря ряй верир, щямчинин назирлийин мцяссисяляринин метролоъи 

хидмятляри арасында мейдана чыхан мясяляляри щялл едир. 

Метролоъи хидмят цзря баш тяшкилатын фяалиййятиня дювлят нязарятини 

Азярдювлятстандарт щяйата кечирир. 

Идаря метролоъи хидмятин база тяшкилатлары ярази вя йа истещсалат 

яламятляриня эюря онлара тящким олунмуш мцяссисялярдя мящсул бурахылышынын 

метролоъи тяминаты цзря ишляря елми-техники вя тяшкилати-методик рящбярлийи 

щяйата кечирмяк цчцн йарадылыр. Азярдювлятстандартын разылыьы иля елми-тядгигат, 

лайищя-конструктор вя йа лайищя-технолоъи тяшкилатларындан ян габагжыллары база 

тяшкилатлары кими тясдиг едилир. Назирлийин апарыжы мцяссисяси дя база тяшкилаты 

кими тясдиг едиля биляр. База тяшкилатында баш метролог шюбяси йарадылыр. Бу шюбя 

бир нечя лабораторийалардан ибарят олур. 

1. Елми-тядгигат метролоъи лабораторийа. Бу лабораторийанын вязифяси 

норматив-техники сянядлярин метролоъи експертизасынын нятижяляриня эюря ряй 

щазырламаг; Азярдювлятстандартын ярази органлары вя мцвафиг сянайе 

сащяляринин баш вя база тяшкилатлары иля гаршылыглы щярякят етмяк; тящким олунмуш 

груп мящсулларын ишляниб щазырланмасынын, истещсалынын, сынаьынын вя 

истисмарынын метролоъи тяминаты цзря ишляря елми-техники вя тяшкилати-методик 

рящбярлик етмяк; мцяссисяляря метролоъи хидмятин йарадылмасында кюмяклик 

етмяк; юлчмя васитяляринин ишлянмяси цчцн техники тапшырыгларын лайищяляринин 

елми-техники, о жцмлядян метролоъи експертизасыны апармагдыр. 
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2. Тящким олунмуш груп мящсулларын истещсалынын метролоъи тяминаты 

цзря ишлярин планлашдырылмасы вя координасийасы лабораторийасы. Бу лабораторийа 

ашаьыдакылары щяйата кечирир: 

 метролоъи тяминат цзря стандартларын ишлянмяси вя тятбиги цчцн елми-

тядгигат вя тяжрцби-конструктор ишляринин апарылмасы щаггында тяклифлярин 

щазырланмасы вя баш тяшкилата тягдим едилмяси; 

 юлчмялярин тякмилляшдирилмяси вя истещсалатын метролоъи тяминаты цзря 

тяшкилати-техники тядбирлярин щазырланмасы; 

 тящким олунмуш груп мящсулларын ишлянмяси, истещсалы вя 

истисмарынын метролоъи тяминаты цзря програмларын тяртиб олунмасы; 

 мцасир юлчмя васитяляринин вя методларынын тящким олунмуш 

мцяссися вя тяшкилатларда тятбиг олунмасы цчцн тювсийялярин щазырланмасы; 

 истещсалатын метролоъи тяминаты цчцн стандартларын вя диэяр НТС-ин 

ишлянмяси вя тятбиги цзря елми-тядгигат вя тяжрцби-конструктор ишляринин 

апарылмасы; 

 юлчмя васитяляринин лайищяляндирилмяси цчцн техники тапшырыгларын 

тяртиб едилмяси; 

 мямулатларын, стандартларын, техники тапшырыгларын метролоъи 

експертизасынын апарылмасы;  

 мцяссисялярин юлчмя васитяляриня олан тялябатынын юйрянилмяси вя 

йени юлчмя васитяляринин йарадылмасы цзря йухары тяшкилата тяклифлярин верилмяси; 

 юлчмя васитяляринин вязиййятиня вя тятбигиня вя мящсулун 

истещсалынын метролоъи тяминатына, щямчинин мцяссисялярдя метролоъи 

хидмятлярин фяалиййятиня нязарят; 

 бурахылан мящсулларын аттестасийасы, дювлят сынаьы, кейфиййятинин 

йохланмасы цзря комиссийанын ишиндя иштирак етмяк; 

 мцяссисялярин метролоъи хидмят ишчиляринин пешя щазырлыьынын 

йцксялдилмяси цзря семинарларын вя конфрансларын кечирилмяси; 



66 
 

 тящким едилмиш груп мящсулларын истещсалынын метролоъи тяминаты 

цзря информасийа характерли материалларын щазырланмасы; 

 норматив-техники сянядлярин тятбигинин дайандырылмасы щаггында 

тяклифлярин щазырланмасы; 

 метролоъи тяминат цзря апарылмыш ишляр щаггында метролоъи хидмятин 

баш тяшкилатына вя назирлийя щесабатларын тягдим едилмяси. 

3. Мяркязи юлчмя техникасы лабораторийасы. Бу лабораторийанын 

функсийасы ашаьыдакылардан ибарятдир: 

 она тящким олунмуш вя метролоъи хидмяти олмайан мцяссисялярин 

юлчмя васитяляринин йохланмасы вя тямири; 

 стандартлашдырылмайан юлчмя васитяляринин метролоъи 

аттестасийасынын апарылмасы; 

 ишчи еталонларын вя йцксяк дягигликли нцмуняви юлчмя васитяляринин 

лазыми сявиййядя сахланмасы; 

 мцяссися вя тяшилатларын сифариши иля хцсуси дягигликли юлчмялярин 

апарылмасы; 

 ясаснамяйя уйьун олараг мцяссисялярин метролоъи тяминаты цзря 

ишлярин щяйата кечирилмяси. 

4. Юлчмя васитяляринин дювлят сынаг лабораторийасы. Бу лабораторийа 

юлчмя васитяляринин дювлят сынагларынын планы цчцн тяклифляр щазырлайыр, ейни типли 

юлчмя васитяляри груплары цзря типли дювлят сынаг програмларыны тяртиб едир, 

онларын дювлят сынагларыны апарыр, сынаьын нятижялярини тящлил едир вя 

цмумиляшдирир, юлчмя васитяляринин техники сявиййясини вя кейфиййятини 

йцксялтмяк цзря материаллар щазырлайыр. 

Метролоъи хидмятин база тяшкилатына она тящким едилмиш мцяссисялярдя 

метролоъи тящлили, мящсул истещсалынын метролоъи тяминатынын вя юлчмялярин 

тякмилляшдирилмяси цзяр тядбирлярин ишлянмяси, онларын техники-игтисади 

сямярялилийинин тяйин едилмяси мясяляляри щяваля едилир. Тящким олунмуш 

мцяссисялярля бирликдя бу тяшкилат мящсулун ишлянмяси, истещсалы, сынаьы вя 

истисмарынын метролоъи тяминатынын ясас инкишаф истигамятлярини тяйин едир вя бу 
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ишляр цзря тяклифляр щазырлайыб баш тяшкилата тягдим едир. Назирлийин тапшырыьы 

ясасында метролоъи хидмят метролоэийа вя стандартлашдырма сащясиндя 

бейнялхалг елми-техники ямякдашлыг цзря мясяляляри щялл едир, стандартлашдырма 

цзря база тяшкилатлары иля бирликдя тящким олунмуш мцяссисялярдя стандартларын 

вя техники шяртлярин тятбиг олунмасына нязарят едир. 

База тяшкилатларынын фяалиййятиня елми-техники рящбярлийи вя идаря 

нязарятини идаря метролоъи хидмятин баш тяшкилаты вя назирлийин баш технологу 

щяйата кечирир. Бу тяшкилатлара дювлят нязарятини ися Азярдювлятстандартын вя 

онун ярази органлары йериня йетирир. 

 

6. Müəssisə metroloji xidməti işinin planlaşdırılması 
 

Идаря метролоъи хидмятин ясас бяндляри мцяссисялярин метролоъи 

хидмятляридир. Мцяссися метролоъи хидмяти мцяссисянин шюбяляриндя, сехляриндя 

вя лабораторийаларында метролоъи тяминат цзря ишляря елми-техники вя тяшкилаты-

методик рящбярлик цчцн, щямчинин мцяссисядя бурахылан мящсулун ишлянмяси, 

истещсалы, сынаьы вя истисмарынын билаваситя метролоъи тяминаты цчцн йарадылыр. 

Мцяссися метролоъи хидмяти бурахылан мящсулларын кейфиййятинин 

йцксялдилмясиндя мцщцм рол ойнайыр. Мцяссисянин бу бюлмяси онун диэяр 

структур бюлмяляри иля, йяни конструктор шюбяси, технолоъи шюбя, 

стандартлашдырма хидмяти, сынаг вя техники нязарят шюбяляри иля сых ялагядя 

ишляйир. 

Метролоъи хидмят мцяссисянин мцстягил структур бюлмясидир вя юзцнцн 

бцтцн фяалиййятляриндя о, мцяссисянин баш мцщяндисиня табедир. Бу бюлмянин 

структуру, сай тяркиби, щялл етдийи мясялялярин щяжми вя щямчинин онун 

фяалиййятинин инкишафынын ясас истигамятляри истещсалатын характериндян, бурахылан 

мящсулун нювцндян вя метролоъи тяминат цзря ишлярин щяжминдян асылыдыр. 

Бюйцк мцяссисялярдя метролоъи хидмят цзря апарылан ишлярин щяжми бюйцк 

олдугда, орада баш метролог шюбясинин йарадылмасы мягсядяуйьундур. Бу 

шюбянин тяркибиндя юлчмялярин нювляри цзря юлчмя лабораторийалары, истещсалатын 

метролоъи щазырланмасы вя конструктор вя технолоъи сянядлярин метролоъи 
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експертизасы групу, стандартлашдырылмайан юлчмя васитяляринин йарадылмасы 

бюлмяси, юлчмялярин йериня йетирилмя методикаларынын ишлянмяси вя аттестасийасы 

групу, идаря метролоъи нязарят групу, юлчмя васитяляринин тямири вя 

гурашдырылмасы групу олмалыдыр. 

Сянайе мцяссисяляринин метролоъи хидмятинин ясас истигамятляри 

ашаьыдакылардан ибарятдир: 

 юлчмялярин вязиййятинин вя истещсалатын метролоъи тяминатынын тящлили; 

 юлчмя методларынын вя васитяляринин стандартларын вя техники 

шяртлярин тялябляриня уйьунлуьуна нязарят; 

 истещсалатын метролоъи щазырланмасы; 

 конструктор вя технолоъи сянядлярин метролоъи експертизасы; 

 истещсалатын метролоъи тяминаты планларынын щазырланмасы; 

 истещсалатын метролоъи тяминаты цзря норматив-техники сянядлярин 

щазырланмасы вя тятбиги; 

 стандартлашдырылмайан юлчмя васитяляринин вя хцсуси технолоъи 

юлчмя аваданлыьынын ишляниб щазырланмасы; 

 юлчмя васитяляринин истисмар хассяляринин юйрянилмяси; 

 юлчмя васитяляринин дцзэцн гурашдырылмасына нязарят; 

 локал йохлама схемляринин ишлянмяси; 

 юлчмя васитяляринин вахтында йохланмайа вя метролоъи 

аттестасийайа тягдим едилмяси; 

 идаря йохламасынын вя аттестасийасынын апарылмасы; 

 тятбиг олунан бцтцн юлчмя васитяляринин учотунун апарылмасы, 

онларын йохлама вя тямир графикляринин тяртиб олунмасы, йени жищазларын 

алынмасы цчцн сифаришлярин щазырланмасы; 

 юлчмя васитяляринин тямири вя низамланмасы; 

 йени юлчмя васитяляринин тятбиги; 

 юлчмя васитяляринин ишляниб щазырланмасы, истещсалы вя истисмарына 

идаря нязарятинин щяйата кечирилмяси; 
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 бурахылан мящсулларын кейфиййят категорийалары цзря 

аттестасийасында иштирак етмяк; 

 сынаг аваданлыгларынын аттестасийасында иштирак етмяк; 

 йени йарадылмыш юлчмя васитяляри вя метролоъи тяминат цзря норматив 

сянядляр щаггында информасийа топламаг; 

 мцяссисянин ишчиляринин метролоъи пешя щазырлыьынын йцксялдилмяси. 

Мцяссися метролоъи хидмятинин фяалиййятинин ясас истигамятляри йени нюв 

юлчмя васитяляринин йохланылмасынын мянимсянилмясиндян, бцтцн ишчи вя 

нцмуняви юлчмя васитяляринин йохланмасынын идаря метролоъи хидмятиня 

ютцрцлмясиндян, дювлят йохламасынын щяжмини азалтмагдан,йохлама 

лабораторийаларынын юлчмя васитялярини истифадя едян мцяссися шяраитиня 

йахынлашдырмагдан вя йохламанын мцддятини гысалтмагдан ибарятдир. Бунунла 

беля, мцяссисядя юлчмя васитяляринин йохланылмасы цчцн хидмятин йарадылмасы 

техники-игтисати жящятдян ясасландырылмалыдыр. 

Йохлама васитяляринин вя диэяр йохлама аваданлыгларынын алынмасына вя 

йохламанын апарылмасынын тяшкили цчцн бинанын щазырланмасына чякилян 

хяржлярин юдянилмя мцддяти ашаьыдакы дцстурла тяйин едилир: 

m

i
QQ

QT



0

0 , 

бурада iQ йохлама бюлмясинин йарадылмасына чякилян илкин 

хяржляр; 

0Q  Азярдювлятстандартын органларында юлчмя васитяляринин 

йохланмасыны тямин етмяк цчцн малиййя хяржляри; 

mQ мцяссисянин метролоъи хидмятинин йохлама бюлмясинин 

эцжц иля юлчмя васитяляринин йохланмасыны тямин едян малиййя 

хяржляридир. 

Азярдювлятстандартын органларында юлчмя васитяляринин йохланмасына 

чякилян хяржляр ашаьыдакы дцстурла тяйин едилир: 

fmnd CCCQ 0 , 
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бурада dC  юлчмя васитяляринин йохланмасы цчцн Азярдювлятстандарта 

юдянилян дювлят русумунун мябляьи; 

nC  юлчмя васитяляринин йохламайа апарылмасы вя эери гайтарылмасына 

чякилян няглиййат хяржляри вя йа дювлят йохлайыжысынын чаьрылмасы иля ялагядар 

хяржляр; 

fmC   йохламада олан юлчмя васитяляринин йарарсыз щиссялярини дяйишмяк 

цчцн мцбадиля фондунун сахланмасы иля ялагядар хяржлярдир. 

Мцяссисянин метролоъи хидмятинин йохлама бюлмясинин эцжц иля юлчмя 

васитяляринин йохланмасыны тямин едян малиййя хяржляри ашаьыдакы дцстурла ифадя 

олунур: 

яйбистя FСССAQm  , 

бурада Ая – мцяссисянин ясас фондуна дахил олан йохлама жищазларынын 

вя аваданлыгларынын гиймятиндян амортизасийа айырмалары; 

Жистйохлама жищаз вя аваданлыгларынын сахланмасы вя истисмары иля 

ялагядар хяржляр; 

Жбйохлайыжы бюлмянин бинасынын сахланмасы иля ялагядар хяржляр; 

Жйидаря йохлайыжыларынын щазырланмасына чякилян хяржляр; 

Фя йохлайыжы бюлмянин ишчиляринин ямяк щаггы фонду. 

Йухарыда дейилянлярля йанашы гейд етмяк лазымдыр ки, бир чох щалларда 

мцяссисялярдя истифадя олунан юлчмя васитялярини гыса йохламаларарасы 

интервалларда истещсалатдан чыхарыб узун мцддятя йохламайа эюндярмяк 

мцмкцн олмур. Одур ки, бу щалларда мцяссисянин метролоъи хидмятинин 

тяркибиндя йохлама бюлмясинин йарадылмасы зярури щесаб олунур. Бу щалда 

техники-игтисади сямяря технолоъи просесляря нязарятин вя онларын идаря 

едилмясинин йахшылашдырылмасында, бурахылан мящсулун кейфиййятинин вя 

цмумиййятля истещсалатын сямярялилийинин йцксялдилмясиндя юзцнц бирузя верир. 

Юлчмя васитяляринин йохлама вя тямир мцддятинин гысалдылмасы, йохлама 

аваданлыгларынын максимум йцклянмяси, стандартлашдырылмайан юлчмя 

васитяляринин вя метролоъи тяминат цзря норматив-техники сянядлярин вахтында 
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ишляниб щазырланмасы мягсяди иля метролоъи хидмятин иши планлашдырылыр вя 

нормалашдырылыр. 

Идаря метролоъи хидмятин фяалиййят планында ашаьыдакы ишляр юз яксини 

тапмалыдыр: 

1. Метролоъи тяминат цзря НТС-ин ишляниб щазырланмасы вя тятбиги. 

2. Конструктор вя технолоъи сянядлярин метролоъи експертизасы. 

3. Истещсалатын технолоъи щазырланмасы. 

4. Нцмуняви юлчмя васитяляринин, стандартлашдырылмайан юлчмя 

васитяляринин вя стандарт нцмунялярин йарадылмасы. 

5. Сынагларын апарылмасы. 

6. Юлчмялярин йериня йетирилмяси методикаларынын метролоъи аттестасийасы. 

7. Юлчмя васитяляринин идаря й охламасы вя метролоъи аттестасийасы. 

8. Юлчмя васитяляринин тямири. 

9. Юлчмя васитяляринин вахтында дювлят йохламасына верилмяси. 

10. Идаря метролоъи нязаряти. 

Йохлама цчцн лазыми аваданлыгларын вя йохлайыжы бюлмянин 

ямякдашларынын сайыны тяйин етмяк цчцн йохлама ишляриня вахт нормасы 

мцяййянляшдирилир. Йохламайа вахт нормасы дедикдя йохлама цзря НТС-ля 

мцяййянляшдирилмиш методика ясасында йохлайыжынын бир юлчмя васитясинин 

йохланмасына сярф етдийи ямяк баша дцшцлцр. 

Йохламайа ямяк сярфи цмуми щалда бир нечя амиллярдян асылыдыр. 

Онлардан ясаслары бунлардыр: йохлайыжы аваданлыьын мящсулдарлыьы, йохланылан 

юлчмя васитяляринин охшарлыьы, йохлайыжынын пешя щазырлыьы. Бунунла ялагядар 

олараг илкин вя дюври йохламалара ямяк сярфи мцхтялиф олур. Одур ки, йохлама 

нормасы мцяййянляшдирилян заман йохламайа щазырлыьа вя алынмыш юлчмя 

нятижяляринин ишлянмясиня вя тяртиб олунмасына сярф олунан вахт нязяря 

алынмалыдыр. Юлчмя васитяляринин йохланмасы цчцн иш вахтынын сярфи нормалары 

конкрет мцяссися цчцн хронометраъ йолу иля тяйин едилир. Хронометраъ бцтцн 

йохлама ямялиййатлары цзря апарылыр. Бу иш кифайят гядяр тяжрцбяйя малик олан 

бир нечя мцтяхяссис тяряфиндян йериня йетирилир. 
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Юлчмя васитяляринин йохланмасына ямяк нормаларыны тяйин етдикдян 

сонра конкрет мцяссися цчцн йохлайыжыларын сайыны тяйин етмяк олар. Йохлайыжы 

мцтяхяссислярин сайы ашаьыдакы дцстурла тяйин едилир: 

mreTbx NNNNNN   ... , 

бурада bxN   хятти-бужаг юлчмяляри цзря йохлайыжыларын сайы; 

...,, reT NNN уйьун олараг теплотехники, електрик, ра-    диотехники вя с. 

юлчмяляр цзря йохлайыжыларын сайыдыр. 

Щяр бир юлчмя нювц цзря йохлайыжыларын сайы ашаьыдакы кими тяйин едилир: 

  

T

nnnt
N

m

i
kndi

y






 1
тям

, 

бурада м – юлчмя васитяляри групларынын сайы; 

 т – мцяййян групдан олан бир юлчмя васитясинин йохланылмасына сярф 

олунан вахт; 

din   мцвафиг груп юлчмя васитяляринин дюври йохланылмаларынын сайы 

ildi nnn  цм , 

цмn верилмиш тип юлчмя васитяляринин цмуми сайы; 

iln  иллик йохламаларын сайы; 

тямn тямирдян сонра йохланылан юлчмя васитяляринин сайы. Бу, юлчмя 

васитяляринин орта иллик тямир нормасыдыр вя истисмарда олан юлчмя васитяляринин 

цмуми сайынын 20…25 фаизини тяшкил едир; 

knn  мцяййян тип юлчмя васитяляринин нювбядянкянар йохланылмаларынын 

сайы. Бу, дюври йохламаларын сайынын (нди) 25…30 фаизи мигдарында эютцрцлцр; 

Т – бир йохлайыжы цчцн иллик иш вахты фондудур; 

fTT 91,0 , 

Тф – иш вахтынын тягвим иллик фонду; 

0,91 – иш вахтынын планлы итки ямсалы, саат (тяжрцбя ясасында тяйин 

едилмишдир). 
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Мцяссисялярдя конструктор вя технолоъи сянядлярин  метролоъи 

експертизасыны апармаг цчцн, щямчинин метролоэийа цзря норматив сянядлярин 

ишляниб щазырланмасы цчцн мцяййян ямяк нормалары тятбиг олунур. Сянядлярин 

метролоъи експертизасы цчцн жядвял 1-дя верилмиш нормалардан истифадя олунмасы 

мягсядяуйьундур. 

 

Жядвял 2. Сянядлярин метролоъи експертизасына ямяк сярфи нормалары 

 

 

Норматив сянядлярин ишляниб щазырланмасы цчцн иш вахтынын сярфи 

нормалары жядвял 3-дя верилир. 

 

Жядвял 3. Норматив сянядлярин ишляниб щазырланмасына  

ямяк сярфи нормалары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метролоъи експертизасы 
апарылан сянядляр 

ЫЫ форматын Ы вярягиня 
ямяк сярфи, саат 

Деталын чертйоъу 
Йыьым чертйоъу 
Изащат йазысы 
Техники шяртляр 
Програм вя методика 
Тямир сянядляри 
Маршрут картасы 
Ескизляр картасы 
Технолоъи просесин  
картасы 

3 
5 

0,5 
0,8 
0,8 
0,5 
0,2 
0,3 
0,3 

Ишляниб щазырланан 
норматив сянядин нювц 

Ишляниб щазырланма 
цчцн иш вахтынын сярфи нормасы, 

адам-саат 
Дювлят стандарты 
Мцяссися стандарты 
Юлчмялярин йериня йетирилмя 
методикасы 
Йохлама методикасы 
Локал йохлама схеми 

9410 
1839 

 
444 
656 
309 
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                                          Nəticə və təkliflər 

 

1. Ölçmə vasitələrinin  normallaşdırılan metroloji  xarakteristikaları 

müəyyənləşdirilmişdir. 

2. Ölcmələrin yerinə yetirilmə metodikası üzrə hazırlanan normativ-

texniki sənədin strukturu müəyyən edilmişdir. 

3. Ölcmə vasitələrinin dövlət sınaqlarının növləri, dövlət nəzarət 

sınaqlarının strukturu dəqiqləşdirilmişdir. 

4. Metroloji attestasiya proqramı təkmilləşdirilmişdir. 

5. Avtomatik yoxlama qurğusunun iş prinsipi təkmilləşdirilmişdir. 

6. Ölcmə vasitələrinin yoxlanmasında istifadə edilən metodlar 

müəyyənləşdirilmişdir. 

7. Ölcmə vasitələrinin yoxlamalarını aparmağa hüquq almaq üçün 

müəssisə şərtləri və öhdəlikləri müəyyənləşdirilmişdir. 
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