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Клейменов, Юрий Анатольевич  

Единство измерений на службе качества оборонной продукции. Ч. 1,2 / Ю. А. Клейменов // 

Стандарты и качество. - 2015. - № 1. -  C. 66-71, № 2. -  C. 77-78: схем. - ISSN 0040-3636 

Аннотация: [В статье рассматриваются проблемы метрологического обеспечения государственного 

оборонного заказа, обусловленные несовершенством правового регулирования отношений в рамках 

законодательства об обеспечении единства измерений и смежных с ним отраслей законодательства]. 

 

Берновский, Юрий  

Автоматизированный банк данных «Продукция России» и межгосударственный каталог продукции / 

Ю. Берновский, А. Коровайцев // Стандарты и качество. - 2015. - № 5. -  C. 22-26: рис. - ISSN 0038-

9692 

Аннотация: [Рассказывается о формировании автоматизированного банка данных «Продукция 

России» на основе каталожных листов продукции, его целях и возможностях]. 

 

Николаева, Мария  

Методика преподавания дисциплины «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия» 

/ М. Николаева // Стандарты и качество. - 2015. - № 6. -  C. 34-37: схем. - Библиогр.: 7 назв. - ISSN 

0038-9692 

Аннотация: [М.А. Николаева рассуждает о взаимосвязи компетентностного и процессного подходов, 

анализирует дидактические элементы дисциплины «Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия», обосновывает включение в число объектов стандартизации персонала]. 

 

Абрамов, Сергей  

Неизвестные страницы истории Госстандарта / С. Абрамов // Стандарты и качество. - 2015. - № 9. -  

C. 24-27: фото. - ISSN 0038-9692 

Аннотация: [Историю стандартизации и метрологии, а также всю 90-летнюю историю создания и 

развития Росстандарта можно изучать по законодательным документам, уверен С.П. Абрамов]. 

 

Ефанова, Ирина  

Госстандарт новой России / И. Ефанова // Стандарты и качество. - 2015. - № 8. -  C. 41-44. - ISSN 0038-

9692 

Аннотация: [Непростой ситуации в сфере стандартизации, сложившейся в 90-е гг., посвящен 

материал И.Б. Ефановой. В центре внимания автора - создание законодательной основы системы 

стандартизации, развитие сертификации и аккредитации, Концепция национальной системы 

стандартизации]. 

 

Окрепилов, Владимир  

Прослеживаемость измерений / В. Окрепилов // Стандарты и качество. - 2015. - № 12. -  C. 24. - ISSN 

0038-9692 

Аннотация: [Обеспечение прослеживаемости измерений - важнейшее условие международного 

признания результатов испытаний и калибровки. Без его соблюдения не обойтись]. 

 

 



Никитина, Ольга  

Требования, общие для всех / О. Никитина // Стандарты и качество. - 2015. - № 12. -  C. 25. - ISSN 

0038-9692 

Аннотация: [С момента вступления в силу год назад Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ 

«Об аккредитации в национальной системе аккредитации» деятельность испытательных 

лабораторий (ИЛ) претерпела серьезные изменения. С одной стороны, значительная часть 

лабораторий сразу же включилась в работу по приведению своей деятельности в соответствие новым 

требованиям. Однако это оказалось непросто, так как данный процесс обнажил целый ряд проблем, 

связанных с реализацией требований нормативно-правовых актов в области аккредитации]. 

 

Комшин, Александр  

Информационно-метрологическое обеспечение эксплуатации объектов машиностроения  / А. 

Комшин // Стандарты и качество. - 2015. - № 12. -  C. 48-52: диагр., граф. - Библиогр.: 17 назв. - ISSN 

0038-9692 

Аннотация: [В статье приведен анализ состояния диагностики в энергетике ведущих стран мира. 

Показано, что применение фазохронометрического подхода требует внедрения в практику 

нормативного обеспечения с последующим включением в соответствующие группы технических 

регламентов]. 

 

Волкова, Надежда  

Если нет конкурента, его надо создать  / Н. Волкова; Беседовала Т. Киселева // Business Exсellence. - 

2015. - № 7. -  C. 16-22 : фото. - ISSN 1813-9485 

Аннотация: [О том, почему России не надо бояться санкций и какое место занимает стандартизация 

в дорожных картах по импортозамещению, как продвигать свои услуги без рекламы и непрерывно 

улучшать качество работы, рассказывает директор Научно-учебного центра «Контроль и 

диагностика»]. 

 

Обеспечение точности измерения погрешностей формы и расположения поверхностей на основе 

инновационного оборудования / С. Б. Егоров [и др.] // Инновации. - 2015. - № 8. -  C. 85-90: рис., 

фото. - Библиогр.: 15 назв. - ISSN 2071-3010 

Аннотация: [В статье рассматриваются современный подход к обеспечению точности измерения 

погрешностей формы и расположения поверхностей на примере линейки приборов MarForm 

немецкой фирмы Mahr. Приводится подробное описание функциональных возможностей 

измерительного оборудования, используемого программного обеспечения, особенностей и 

принципов измерений в производственных и лабораторных условиях]. 

 

Бельский, А. Б.  

Инновационная информационно-метрологическая технология наблюдения и прогноза состояния 

для предотвращения аварий техногенных объектов  / А. Б. Бельский, А. А. Сперанский // Инновации. 

- 2015. - № 9. -  C. 46-53: фото, рис. - Библиогр.: 9 назв. - ISSN 2071-3010 

Аннотация: [Представлен системный подход к разработке опережающих технологических решений, 

образующих в комплексе новый информационно-метрологический уклад в области 

инструментальных средств наблюдения, прогноза и предотвращения аварий и техногенных 

катастроф]. 

 

Мартынов, Е. В.  

Исследование технических средств учета энергоресурсов в государственных учреждениях / Е. В. 

Мартынов // Новости теплоснабжения. - 2015. - № 11. -  C. 44-46: табл. - ISSN 1609-4638 

Аннотация: [ Представлены результаты исследования метрологических характеристик технических 



средств учета энергоресурсов государственных учреждений Республики Татарстан, проведенного 

специалистами Центра энергосберегающих технологий республики для приборов учета тепловой 

энергии. Проведенные работы показали, что отсутствие системы метрологического обеспечения для 

организаций и учреждений, приводит к необоснованному расширению номенклатуры технических 

средств учета энергоресурсов, осложняет ведение единой технической и учетной политики ]. 

 

Карпов, Ю. А.  

Анализ высокочистых веществ — от рекордов к повседневной практике / Ю. А. Карпов, В. Б. 

Барановская, И. Д. Ковалев // Цветные металлы. - 2015. - № 11. -  C. 52-56: фото, табл. - Библиогр.: 12 

назв. - ISSN 0372-2929 

Аннотация: [Рассмотрены химически чистые вещества — основополагающий класс веществ и 

материалов в современном материаловедении. Показано, что основным критерием химической 

чистоты вещества является его примесный состав, который определяют современными 

высокочувствительными методами аналитического контроля. Рассмотрены особенности, проблемы 

и этапы развития методов анализа высокочистых веществ. Отмечено, что стремление к рекордной 

чувствительности методов и чистоте материалов не всегда обоснованно из-за высокой стоимости 

технологии и диагностики. Рекомендуется сосредоточить внимание на метрологическом 

обеспечении применяемых методов и выборе технологически важных примесей. В качестве 

практически пригодных современных методов аналитического контроля высокочистых веществ 

выбраны масс-спектрометрия с различными источниками ионов, атомно-эмиссионная 

спектроскопия с различными источниками возбуждения, атомно-абсорбционная спектроскопия с 

разными источниками атомизации, комбинации указанных методов с эффективными способами 

концентрирования примесей. При совместном применении этих методов удается оценить полный 

примесный состав и таким образом чистоту практически любых неорганических веществ и 

материалов. При таком комбинированном применении нескольких методов одновременно с 

расширением перечня определяемых примесей решается вопрос метрологического обеспечения 

анализа без применения стандартных образцов за счет межметодного сличения полученных 

результатов. Особое внимание уделено решению фундаментальной проблемы использования 

высокочистых веществ в качестве индивидуальных эталонов моля при аналитических измерениях. 

Полученная информация подтверждена большим экспериментальным материалом]. 

 

Особенности метрологического обеспечения в области использования атомной энергии  / Л. А. 

Карпюк [и др.] // Атомная энергия. - 2015. - Т. 119, Вып. 5. -  C. 290-292: рис. - ISSN 0004-7163 

Аннотация: [В Госкорпорации "Росатом" создана система высокой достоверности принятия решений 

о качестве продукции и безопасности ее применения, которая учитывает специфику и особенности 

функционирования предприятий атомной отрасли]. 
 

 

Գրքեր 
Клаассен, Клаас  

Основы измерений. Датчики и электронные приборы [Текст] = Electronic measurement and instrumentation: 

учеб. пособ.: пер. с англ. / К. Клаассен; пер. Е. В.  Воронова. - 3-е изд. - Долгопрутный: Изд. Дом "Интеллект", 

2008. - 352 c. - Библиогр.: с. 345 - 346. - Предм. указ.: с. 336 - 344. - ISBN 978-5-91559-001-3 

Аннотация: [Перевод английского издания известного вводного курса теории и техники измерений, 

основанного на едином системном подходе к электрическим, тепловым, механическим измерениям]. 

 

Крылова, Галина Дмитриевна  

Основы стандартизации, сертификации, метрологии / Г. Д. Крылова; ред. Н. Д.  Эриашвили / Standardization, 

certification, metrology essentials: учебник. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 711 c.: 

ил. - ISBN 5-238-00106-1 



 

Метрологическое обеспечение и испытательные стенды дозаторов и расходомеров для молочной 

промышленности: обзорная информация / В. В. Карпов; ВАСХНИЛ. - Москва: АгроНИИТЭИмясомолпром, 

1991. - 36 c. - (Молочная промышленность). - Библиогр.: с. 35-36. 

 

Шишкин, Игорь Федорович.  

Теоретическая метрология: учебник для вузов / И. Ф. Шишкин. - Москва: Изд-во стандартов, 1991. - 492 c. - 

Библиогр.: с. 468 - 469 (48 назв.). - ISBN 5-7050-0140-1 

Метрология геофизических измерений: сборник научных трудов / Госкомитет СССР по управлению 

качеством продукции и стандартам, НПО "ВНИИФТРИ"; ред. А. М.  Грохан. - Москва: Изд-во НПО 

"ВНИИФТРИ", 1991. - 186 c. - Библиогр. в конце глав.  

 

Метрологические проблемы микроэлектроники: тезисы докладов: Всесоюзная научно-техническая 

конференция (июнь 1991, Менделеево) / Всесоюзное НТО радиотехники, электроники и связи. - Москва: 

Радио и связь, 1991 

 

Проблемы метрологии гидрофизических измерений:  Всесоюзная конференция (28-31 мая 1990 года): тезисы 

докладов / НПО Научно-исследовательский ин-т физико-технических и радиотехнических измерений; ред. В. 

К.  Маслов, ред. А. М. Трохан. - Москва: ВНИИФТРИ, 1990. - 404 c.  

 

Малый, А. В.  

Современное состояние и перспективы развития отечественных УВИ спектрофотометров и их 

метрологическое обеспечение / А. В. Малый, А. Е. Вершинский, В. И. Лагутин; Ленингр. организация 

общество "Знание" РСФСР, ЛДНТП. - Ленинград: ЛДНТП, 1990. - 24 c.: рис. - (Управление качеством 

продукции, стандартизация, метрология, надежность, техническая эстетика). - ISBN 5-7320-0231-6 
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Метрология, стандартизация и управление качеством: учебник / И. Ф. Шишкин; ред. Н. С.  Соломенко. - 

Москва: Изд-во стандартов, 1990. - 342 c.: ил. - Библиогр.: с. 339-340.  

 

Метрология геофизических измерений: сборник научных трудов / Госкомитет СССР по управлению 

качеством продукции и стандартам, НПО "ВНИИФТРИ"; ред. А. М.  Трохан. - Москва: Изд-во НПО 

"ВНИИФТРИ", 1989. - 126 c. - Библиогр. в конце глав.  
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Повышение надежности тепловых аппаратов с использованием поверхностных электронагревателей на основе 

органосиликатных материалов  / Н.Д. Барановский, В.Е. Савицкий, Ю.Л. Сапожников; Ленинградский дом 

научно-технической пропаганды. - Ленинград: ЛДНТП, 1989. - 30. - (Управление качеством продукции, 

стандартизация, метрология, надежность, техническая эстетика, прогнозирование). 

 

Метрологическое обеспечение безопасности труда: справочник / ред. И. Х.  Сологян. - Москва: Изд-во 

стандартов, 1989 

Т. 1: Измеряемые параметры физических опасных и вредных производственных факторов, 1989. - 240 с. - ISBN 

5-7050-0032-4 

Т. 2: Измеряемые параметры химических, биологических и психофизиологических опасных и вредных 

производственных факторов, 1989. - 253 с. - ISBN 5-7050-0033-2 

 

Малышев, Владимир Михайлович 

Гибкие измерительные системы в метрологии / В. М. Малышев, А. И. Механников. - Москва: Изд-во 

стандартов, 1988. - 176 c. - Библиогр.: с. 173 - 175 (75 назв.).  
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Теоретические основы и технические средства гигрометрии: метрологические аспекты / А. А. Бегунов. - 

Москва: Изд-во стандартов, 1988. - 174 c. - Библиогр.: с. 171 - 173 (68 назв.).  
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Основы метрологии, стандартизации и контроля качества: учебник / И. Ф. Шишкин. - Москва: Издательство 

стандартов, 1988. - 320 c.: ил. - Библиогр.: с. 312-312.  

 

Метрологическое обеспечение производств мясной и молочной промышленности / ред. В. И.  Усков. - 

Москва: Агропромиздат, 1988. - 183 c.: ил. - Библиогр.: с. 168-169. - ISBN 5-10-000210-7 
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Метрологическое обеспечение производства подшипников: обзор / Н. А. Соломатина, Л.Д.  Чернавкин; 

ЦНИИТЭИавтопром. - Москва: ЦНИИТЭИавтопром, 1987. - 84 c. - (Подшипниковая промышленность; сер. X). 

- Библиогр.: с. 81(4 назв.).  
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Пронина, В. И. Усков; Госагропром СССР. - Москва: ЦНИИТЭИмясомолпром СССР, 1986. - 36 c. - (По 

основным направлениям развития отрасли) (Мясная промышленность).  

 

Колтун, Марк Михайлович 

Оптика и метрология солнечных элементов  / М.М. Колтун; Отв. ред. Н.С. Лидоренко; АН СССР. Науч. совет 

по комплекс. пробл. «Методы прямого преобразования тепловой энергии в электрическую», ВНИИ 

источников тока; Всесоюзный научно-исследовательский институт источников тока. - Москва: Наука, 1985. - 

279 c. 
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Основы метрологии: учебник / Г. Д. Бурдун, Б. Н. Марков. - 3-е изд., перераб. - Москва: Издательство 

стандартов, 1985. - 2526 c.: ил. - Библиогр.: с. 252-253.  
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Стандартные образцы состава и свойств горных пород для метрологического обеспечения геофизических 

исследований в скважинах: обзорная информация / А. М. Блюменцев, Б. Ю. Мельчук; М-во геологии СССР, 

ВИЭМС. - Москва: ВИЭМС, 1985. - 45 c. - (Разведочная геофизика). - Библиогр.: с. 38 - 45.  
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Введение в метрологию: учеб. пособ. / Н. И. Тюрин. - Изд. 3-е, перераб. - Москва: Изд-во стандартов, 1985. - 

248 c. - Библиогр.: с. 243 - 244 (31 назв.).  

 

Метрологическое обеспечение и результаты морских и аэрогравиметрических измерений: (сборник научных 

трудов) / М-во геологии СССР, ПГО «Севморгеология»; ред. И. В.  Беляев. - Ленинград: ПВО 

«Севморгеология»; 1985. - 95 c. - Библиогр. в конце ст.  

 

Шумилин, Виктор Павлович  

Методы и средства измерения периодического давления и их метрологическое обеспечение / В. П. Шумилин; 

Общество «Знание» РСФСР, Ленинградская организация, ЛДНТП. - Ленинград: Изд-во ЛДНТП, 1983. - 23 c. - 

(Совершенствование комплексных систем управления качеством продукции (КС УКП), стандартизация, 

метрология, надежность, техническая эстетика, прогнозирование). - Библиогр.: с. 22 (13 назв.). - 100 др. 

 

Иванов, Владислав Александрович  

Метрологическое обеспечение гироприборов / В. А. Иванов. - Ленинград: Судостроение, 1983. - 180 c. - 

Библиогр.: с. 176 - 178 (41 назв.).  

 

Метрологическое обеспечение геофизических исследований скважин: (сборник научных трудов) / М-во 

геологии СССР, НПО "Нефтегеофизика", ВНИИЯГГ; ред. Л. Г.  Петросян. - Москва: Изд-во ВНИИЯГГ, 1983. - 

144 c. - Библиогр. в конце ст.  

 



Кайдаулов, П. М.  

Некоторые модели в управлении качеством изделий электронной техники: обзоры по электронной технике  / 

П.М. Кайдаулов; Мин - во электронной промышленности СССР.; Мин - во электронной промышленности 

СССР, Мин - во электронной промышленности СССР. - Москва: ЦНИИ "Электроника", 1981. - 42. - 

(Управление качеством, метрология, стандартизация; серия 8. Вып. 1). 

 

Коллеров, Дмитрий Константинович  

Газоанализаторы. Проблемы практической метрологии / Д. К. Коллеров. - Москва: Изд-во стандартов, 1980. - 

176 c. - Библиогр.: с. 170 - 174 (139 назв.).  

 

Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии им. Д. М. Менделеева.  

Труды института / Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии им. Д. М. Менделеева, 

Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Советов министров союза ССР. - Москва; Ленинград: 

СТАНДАРТГИЗ, 1958- 

Вып. 41 (101): Алкоголометрические таблицы / Сост. П. А. Налимов, ред. П. П. Кремлевский, 1959. - 358 с.: 

табл.  

Вып. 42 (102): Измерение температур жидких металлов / Ред. А. Н. Гордов, 1960. - 86 с.: ил. - Библиогр. в 

конце ст. 

Вып. 47 (107): Исследования в области линейных и угловых измерений / Ред. Л. К. Каяк, 1961. - 208 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

Вып. 51 (111): Исследования в области температурных измерений / Ред. А. Н. Гордов, 1961. - 232 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

Вып. 53 (113): Исследования в области радиотехнических измерений / Ред. Б. Е. Рабинович, 1961. - 128 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

Вып. 55 (115): Исследования в области измерения ионизирующих излучений / Ред. М. Ф. Юдин, 1961. - 100 с.: 

ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 56 (116): Исследования в области оптических измерений и измерений лучистой энергии / Ред. Н. Р. 

Батарчуковский, 1961. - 128 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 58 (118): Исследования в области измерений времени, 1962. - 132 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 59 (119): Исследования в области измерения частоты, 1962. - 109 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 61 (121): Исследования в области акустических и гидроакустических измерений, 1962. - 100 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

Вып. 65 (125): Исследования в области радиотехнических измерений, 1962. - 85 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 68 (128): Исследования в области физико-химических измерений / Ред. Д. К. Коллеров, 1963. - 128 с.: ил. 

- Библиогр. в конце ст. 

Вып. 69: Исследования в области измерения ионизирующих излучений / Ред. Ф. М. Караваев, 1962. - 108 с.: 

ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 71 (131): Исследования в области температурных измерений / Ред. А. Н. Гордов, 1963. - 244 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

Вып. 73 (133): Исследования в области акустических измерений, 1963. - 72 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 75 (135): Исследования в области измерений высоких давлений, 1964. - 160 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 76 (136): Научно-исследовательские работы в области метрологии / Ред. Е. Т. Чернышев, 1965. - 280 с.: 

ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 77 (137): Исследования в области измерения времени и частоты, 1965. - 102 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 78 (138): Исследования в области линейных измерений / Ред. Л. К. Каяк, 1965. - 132 с.: ил. - Библиогр. в 

конце ст. 

Вып. 79: Исследования в области магнитных измерений / Ред. Е. Т. Чернышев, 1965. - 130 с.: ил. - Библиогр. в 

конце ст. 

Вып. 80 (140): Теоретические исследования в области физики, 1966. - 188 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 81: Исследования в области радиотехнических измерений, 1966. - 103 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 82 (142): Исследования в области электрических измерений / Ред. Е. Т. Чернышев, 1965. - 152 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

Вып. 83 (143): Исследования в области акустических и гидроакустических измерений, 1966. - 56 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. 



Вып. 84: Исследования в области тепловых и температурных измерений / Ред. Б. Н. Олейник, 1966. - 80 с.: ил. 

- Библиогр. в конце ст. 

Вып. 85 (145): Исследования в области механических измерений / Ред. Е. Ф. Долинский, 1966. - 152 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

Вып. 86 (148): Измерения в области ионизирующих излучений, 1966. - 100 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 87 (147): Исследования в области температурных измерений / Ред. И. И. Киренков, 1966. - 78 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

Вып. 88: Исследования в области измерения времени и частоты, 1966. - 150 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 89 (149): Исследования в области измерения ионизирующих излучений / Ред. Ф. М. Караваев, 1967. - 220 

с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 90 (150): Исследования в области квантовой радиофизики, 1967. - 120 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 91 (151): Исследования в области измерения твердости / Ред. Б. И. Пилипчук, 1967. - 192 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

Вып. 92 (152): Исследования в области тепловых и температурных измерений, 1967. - 138 с.: ил. - Библиогр. в 

конце ст. 

Вып. 93 (153): Исследования в области магнитных измерений / Ред. Е. Т. Чернышев, 1968. - 122 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

Вып. 94: Исследования в области радиотехнических измерений, 1967. - 104 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 95 (155): Современное состояние и пути развития методов и аппаратуры для исследования 

ферромагнитных материалов, 1967. - 180 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 96 (156): Исследования в области физико-химических измерений / Ред. Д. К. Коллеров, 1968. - 200 с.: ил. 

- Библиогр. в конце ст. 

Вып. 97 (157): Исследования в области электрических измерений / Ред. Е. Т. Чернышев, 1968. - 264 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

Вып. 98 (158): Исследование в области электрических измерений / Ред. Чернышев, 1968. - 214 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

Вып. 99 (159): Исследования приборов в квазиоптических пучках, 1969. - 96 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 103 (163): Исследования в области радиотехнических измерений, 1970. - 112 с.: ил. - Библиогр. в конце 

ст. 

Вып. 105 (165): Исследования в области температурных измерений / Ред. И. И. Киренков, 1969. - 272 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

Вып. 107 (167): Исследования в области радиотехнических измерений / Ред. Б. Е. Рабинович, 1969. - 150 с.: ил. 

- Библиогр. в конце ст. 

Вып. 111 (171): Исследования в области тепловых измерений / Ред. Б. Н. Олейник, 1969. - 176 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

Вып. 114 (174): Исследования в области оптических и световых измерений / Ред. А. И. Карташев, 1970. - 177 с.: 

ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 122 (182): Точное измерение расходов и количеств веществ / Казанский филиал. - Москва-Ленинград, 

1970. - 230 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 142 (202): Механические измерения, 1973. - 204 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 157 (217): Исследования в области гидродинамических измерений / Ред. Д. Ф. Тартовский, 1975. - 168 с.: 

ил. - Библиогр. в конце ст.: 740 др. 

Вып. 182 (242): Метрологические исследования в области измерения расхода и количества веществ / 

Казанский филиал, 1977. - 136 с.: ил. - Библиогр. в конце ст.: 600 др. 

Вып. 186 (246): Исследования в области измерений слабых электромагнитных полей / Ред. В. А. Клеманов, 

1978. - 80 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 201 (261): Метрологические исследования в области измерения расхода и количества веществ, 1978. - 80 

с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 220 (280): Исследования в области измерений спектральных характеристик ОКГ / Ред. А. К. Торопов, 

1977. - 98 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

 

Всесоюзный научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов  

Труды института / Всесоюзный научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов. - 

Ленинград: ВНИИЭП, 1958- 



Вып. 1 (5), 1969. - 178 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 2 (6), 1969. - 210 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 
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Вып. 5, 1970. - 170 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 6, 1970. - 174 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 11, 1972. - 206 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 12, 1972. - 200 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 13, 1972. - 132 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 14, 1973. - 121 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 15: Состояние и перспективы развития средств электроизмерительной техники, 1973. - 200 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

Вып. 16: Вопросы теории электрических измерений, 1973. - 188 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 17: Расчет и конструирование электроизмерительных приборов, 1973. - 180 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 18: Проблемы метрологического обеспечения современных средств электроизмерительной техники, 

1973. - 166 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 24: Анализ и синтез измерительных информационных систем, 1975. - 192 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 25: Вопросы теории электрических измерений, 1975. - 162 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 26: Агрегатирование в приборостроении, 1975. - 182 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 27: Технико-экономические исследования и вопросы управления, 1975. - 150 с.: ил. - Библиогр. в конце 

ст. 

Вып. 29: Расчет и конструирование средств электроизмерительной техники, 1976. - 184 с.: ил. - Библиогр. в 

конце ст. 

Вып. 30: Теоретические исследования в электроизмерительной технике, 1976. - 140 с.: ил. - Библиогр. в конце 

ст. 

Вып. 31: Метрология, качество и надежность электроизмерительных систем, 1976. - 144 с.: ил. - Библиогр. в 

конце ст. 

Вып. 32: Элементы, узлы, блоки средств электрических измерений, 1976. - 168 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 33: Микроэлектроника в приборостроении, 1977. - 160 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. 

Вып. 34: Состояние и перспектива развития средств электроизмерительной техники, 1977. - 156 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

Вып. 36: Методы расчета и конструирования средств электроизмерительной техники, 1977. - 154 с.: ил. - 

Библиогр. в конце ст. 

 

Ատենախոսությունների սեղմագրեր 

 
Мурадян, Ваграм Гагикович  

Улучшение метрологических характеристик системы измерения и регистрации сейсмических сигналов: 

автореферат дис. ... канд. техн. наук: 05.11.01 / В. Г. Мурадян; Гос. инж. ун-т Армении (Политехник). - Ереван, 

2011. - 24 с.: рис. - Библиогр.: с.20-21 (6 назв.)  

 

Овсепян, Гамлет Симонович  

Экономический механизм управления метрологическим обеспечением производства: автореферат дис. ... 

канд. экон. наук: 08.00.02 - Экономика, управление хозяйством и его отраслями / Г. С. Овсепян; М-во 

экономики и финансов РА, Ин-т эконом. исследований. - Ереван, 2007. - 23 с.: рис. - Библиогр.: с. 21-22 (11 

назв.) 

 

Мсрян, Гагик Корюнович  

Исследование методов и средств обработки информации инфракрасного излучения атмосферных 

неоднородностей: автореферат дис. ... канд. техн. наук: 01.04.10 - Радиофизика / Г. К. Мсрян; М-во 

образования и науки РА , Ер. гос.  ун-т. - Ереван, 2007. - 20 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 17-19 (19 назв.) 

 

Адамян, Карлен Николаевич 

Исследование и разработка основ системы управления качеством метрологического обеспечения объектов 



стандартизации: автореферат дис. ... д-ра техн. наук: 05.11.15 / К. Н. Адамян; НИИ радиофизики. - Ереван, 

2001. - 39 с.: рис. - Библиогр.: с. 35 (89 назв.) 

 

Мамиконян, Борис Мамиконович  

Вопросы теории и принципы построения импульсных измерительных устройств систем автоматизации: 

автореферат дис. ... д-ра техн. наук: 05.11.16 - Информационно-измерительные системы, 05.13.01 - 

Управление, системы управления и их элементы / Б. М. Мамиконян; М-во образования и науки РА , Гос. инж. 

ун-т Армении. - Ереван, 1997. - 48 с.: рис., табл. - Библиогр.: с. 42-46 (54 назв.) 

  

 

Էլեկտրոնային գրքեր 
 

Гончаров, А. А.  

Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]  / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов. - 6-е 

изд. - Электрон. кн. - Москва: Академия, 2008. - 240 c.: рис., табл.; 22,5 Мб. - Загл. с экрана. - Библиогр.: с. 236 

- 237 (42 назв.). - ISBN 5-7695-5056-0: Б. ц. 

Текст в формате pdf 

 Аннотация: [Рассмотрены основы метрологии и основные принципы стандартизации и сертификации 

строительной продукции и работ. Приведены необходимые сведения о единицах физических величин. 

Отражены особенности измерений, выполняемых в строительстве. Для студентов вузов, обучающихся по 

основным строительным специальностям. Может быть использовано широким кругом специалистов, 

работающих в строительной отрасли]. 

 

Метрология. Стандартизация. Сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие / ред. В. М.  Мишин. - 

Электрон. кн. - Москва: Юнити-Дана, 2009. - 495 c.; 7 Мб. - Загл. с экрана. - ISBN 5-238-01461-6: Б. ц. 

Текст в формате doc 

 Аннотация:  [Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям стандартизации, 

сертификации и метрологии (200400), направлениям экономики (080100) и управления (080500) Изложены 

основные аспекты основ законодательной, фундаментальной и практической метрологии, общие положения 

стандартизации, менеджмент качества и правовые основы сертификации, квалиметрия, аудит и самооценка 

как методы сертификации и др. Для оценки качества усвоения теоретического материала даются тесты и 

глоссарий. Для студентов высших учебных заведений и слушателей системы повышения квалификации, 

преподавателей, специалистов в области метрологии, стандартизации и сертификации, а также 

руководителей, специалистов организаций и предприятий различных форм собственности]. 

 

Шишкин, Игорь Федорович  

Теоретическая метрология [Электронный ресурс]: учебник для вузов, . Ч. 1. Общая теория 

измерений / И. Ф. Шишкин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. кн. - Москва; Санкт-

Петербург; Нижний Новгород: Питер, 2010. - 192 c.: рис., табл.; 10,5 Мб. - Загл. с экрана. - 

Библиогр.: с. 189 (5 назв.). - Алф. указ.: с. 190 - 191. - ISBN 978-5-49807-203-6: Б. ц. 

Текст в формате pdf 

Аннотация: [В первой части учебника на аксиоматической основе излагается общая теория 

измерений безотносительно к их областям и видам. Оценка качества измерительной 

информации соответствует требованиям Руководства ИСО 1993 года по выражению 

неопределенности измерения. Книга предназначена для студентов обучающихся по специальностям 

"Метрология и метрологическое обеспечение", "Стандартизация и сертификация" и направлению подготовки 

магистров и бакалавров "Метрология, стандартизация и сертификация" и может использоваться студентами 

других технических специальностей и направлений подготовки, изучающих метрологию в составе 

общепрофессиональных дисциплин. Учебник также будет полезен сотрудникам государственной 

метрологической службы и работникам метрологических служб государственных органов управления 

Российской Федерации и юридических лиц, ученым и специалистам на производстве, занимающимся 

измерениями]. 



 

Шишкин, Игорь Федорович 

Теоретическая метрология [Электронный ресурс]: учебник для вузов,. Ч. 2. Обеспечение 

единства измерений / И. Ф. Шишкин. - 4-е изд. - Электрон. кн. - Москва; Санкт-Петербург; 

Нижний Новгород: Питер, 2012. - 241 c.: рис., табл.; 38,3 Мб. - Загл. с экрана. - Библиогр.: 

с. 236 (5 назв.). - Предм. указ.: с. 237-238. - ISBN 978-5-159-00910-1: Б. ц. 

Текст в формате pdf 

Аннотация: [Во второй части учебника излагаются основы теории обеспечения единства 

измерений в свете последней редакции Закона РФ "Об обеспечении единства измерений" 

от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ. Уделяется внимание возможности обеспечения единства 

измерений при децентрализованном воспроизведении единиц. Учебник предназначен для студентов, 

обучающихся по специальностям 200501.65 "Метрология и метрологическое обеспечение", 200503.65 

"Стандартизация и сертификация" и направлению подготовки магистров 221700.68 и бакалавров 200500.62 

"Стандартизация и метрология", а также для студентов других технических специальностей и направлений 

подготовки, изучающих метрологию в составе общепрофессиональных дисциплин. Учебник может быть 

полезен сотрудникам государственной метрологической службы и работникам метрологических служб 

государственных органов управления Российской Федерации и юридических лиц, ученым и специалистам на 

производстве, занимающимся измерениями].   


