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В условиях стремительного развития рыночных отношений в мировом 

масштабе особое значение приобретает снижение технических барьеров между 

торговыми партнерами с сохранением эффективной защиты потребителя от 

опасной и некачественной продукции. Поставщики, желающие добиться дове-

рия потребителя, обязаны иметь сертификаты, подтверждающие качество и без-

опасность товаров. Взаимное признание результатов измерений показателей при 

испытании продукции, проводимых поверочными, калибровочными и испыта-

тельными лабораториями различных странах, возможны только при высокой 

компетенции лабораторий, а также на их взаимном доверии  друг к другу.  

Лаборатории должны установить, внедрить и поддерживать систему каче-

ства в соответствии с областью ее деятельности. Сама калибровка имеет добро-

вольный характер, но это не освобождает юридическое лицо, проводящее ка-

либровочные работы, от использования средств измерения, соподчиненных с 

образцовыми средствами измерений или государственными эталонами. Лабора-

тория, калибрующая средство измерения по заявке заказчика, не делает вывода о 

пригодности прибора. Установленные характеристики могут отличаться от пас-

портных, и только от заказчика зависит, в каких условиях и для каких целей бу-

дет использоваться данное средство измерения. В других случаях, когда заказ-

чик требует определения и подтверждения пригодности средства измерения к 

применению, последнее признается пригодным, если действительные значения 

его метрологических характеристик соответствуют техническим требованиям, 

установленным в нормативной документации или заказчиком. Калибровочная 

лаборатория в этом случае делает вывод о пригодности средства измерения, и 

этот вывод имеет юридический статус. Чтобы определить роль метрологической 

службы в системе качества предприятия, необходимо представить его деятель-

ность в современной концепции всеобщего управления качеством. Деятельность 

метрологической службы предприятия должна полностью удовлетворять требо-

ваниям государственных и международных стандартов к процедурам управле-

ния контрольным, измерительным и испытательным оборудованием. Необходи-

мо внутри системы качества предприятия разработать и поддерживать в рабочем 



 

 

состоянии систему качества метрологической службы, которая бы документаль-

но регламентировала основные процедуры выполнения отдельных видов дея-

тельности по метрологическому обеспечению измерений [1]. Требования к ис-

пользуемым для контроля качества и испытаний продукции средствам измере-

ний, порядку их аттестации и поверки, методам выполнения измерений, другим 

метрологическим правилам соответствуют стандартам и нормативной докумен-

тации Государственной системы обеспечения единства измерений. В организа-

ции должен быть разработан перечень всех используемых средств измерений, 

контрольного и испытательного оборудования. В перечне указываются средства 

измерений, подлежащие поверке и подвергаемые калибровке [3]. 

Лаборатория в своей деятельности должна использовать методы и проце-

дуры, соответствующие области ее деятельности. Преимущественно должны ис-

пользоваться методы, приведенные в международных, региональных или нацио-

нальных стандартах. Введение методов испытаний и калибровок, разработанных 

самой лабораторией для собственного использования, должно быть планируе-

мым видом работы, поручаемым квалифицированному персоналу, располагаю-

щему необходимыми ресурсами. Эффективность метода определяют одним из 

следующих приемов или их сочетанием: калибровкой с использованием этало-

нов сравнения или эталонных материалов;  сравнением результатов, достигну-

тых с помощью других методов;  межлабораторными сравнениями;  системати-

ческим оцениванием факторов, оказывающих влияние на результат; оценивани-

ем неопределенности результатов на основе научного осмысления   теоретиче-

ских принципов метода и практического опыта. Калибровочная или испытатель-

ная лаборатория, осуществляющая свои собственные калибровки, должна иметь 

и применять процедуру оценки неопределенности измерений при всех калиб-

ровках и типах калибровок [2]. 

Все оборудование, используемое для проведения испытаний, включая 

оборудование для дополнительных измерений, имеющих существенное влияние 

на точность и достоверность результатов испытаний, калибровок или отбора об-

разцов, должно быть поверено до его ввода в эксплуатацию. В лаборатории 

должна быть установленная программа и процедура для проведения поверок 

оборудования. Для калибровочных лабораторий должна быть создана и должна 

функционировать программа поверок оборудования с тем, чтобы обеспечить 

прослеживаемость калибровок и измерений, проведенных лабораторией, до 

Международной системы единиц. Калибровочная лаборатория устанавливает 

связь своих собственных измерительных эталонов и измерительных инструмен-

тов с системой СИ посредством неразрывной цепи поверок или сопоставлений, 

связывающих их с соответствующими первичными эталонами единиц измере-

ний системы СИ. Связь с единицами системы СИ может быть достигнута путем 

ссылки на национальные измерительные эталоны. При использовании сторон-

них поверочных услуг прослеживаемость измерений должна обеспечиваться 



 

 

тем, что такие услуги предоставляются лабораториями, которые могут проде-

монстрировать свою компетентность, способность производить измерения и 

прослеживаемость своих измерений [2]. 

По получении изделия для испытаний или калибровки аномалии и откло-

нения от нормальных или заданных условий, указанных в методе испытания или 

калибровки, должны быть зарегистрированы. Если есть сомнения относительно 

пригодности изделия для испытания или калибровки или если оно не соответ-

ствует предоставленному описанию, или требуемые испытания или калибровки 

не описаны достаточно подробно, лаборатория должна проконсультироваться с 

клиентом с целью получения дальнейших инструкций до начала испытаний или 

калибровки [2]. 

Для защиты целостности испытуемого и калибруемого изделия и защиты 

интересов лаборатории и клиента в лаборатории должна иметься система иден-

тификации испытываемых и калибруемых изделий. Идентификация должна со-

храняться на протяжении всего пребывания изделия в лаборатории. Система 

должна быть спроектирована и действовать таким образом, чтобы не допустить 

путаницы изделий физически или при ссылках на них в протоколах или других 

документах.  Для того чтобы обеспечение качества результатов испытаний и ка-

либровок лаборатория должна располагать процедурами управления качеством с 

тем, чтобы контролировать достоверность проведенных испытаний и калибро-

вок. Результаты должны регистрироваться так, чтобы можно было выявить тен-

денции и там, где это возможно, применить статистические методы для анализа 

результатов. Этот контроль должен планироваться и анализироваться, и может 

включать, но не ограничиваться этим, следующее: 

а) регулярное использование сертифицированных эталонных материалов 

и/или внутреннее управление качеством с использованием вторичных эталон-

ных материалов; 

б) участие в межлабораторных сравнениях или программах проверки ква-

лификации; 

в) дублирование испытаний или калибровок с использованием тех же или 

других методов; 

г) повторное испытание или повторная калибровка сохраняемых объектов; 

д) корреляция результатов на разные характеристики изделия. [3]. 

В лаборатории должны иметься процедуры и соответствующие возможно-

сти, чтобы избежать ухудшения характеристик, потери или повреждений изде-

лий для испытаний и калибровок во время их хранения, обращения и подготов-

ки. Инструкции по обращению, прилагаемые к изделию, должны выполняться. 

Если изделия должны храниться или кондиционироваться при определенных 

условиях окружающей среды, то эти условия должны поддерживаться, контро-

лироваться и регистрироваться. Если изделие для испытаний или калибровки 

или его часть должны быть сохранены, лаборатория должна иметь приспособле-



 

 

ния для их хранения и обеспечения их безопасности, которые защищают состоя-

ние и целостность охраняемых изделий или их соответствующих частей. Анализ 

деятельности калибровочной лаборатории  позволил  выявить  возможные 

направления работ в организационной части: 

 анализ существующей структуры управления процессом поверки и 

калибровки средств измерения, определение числа сотрудников, подчиненности; 

разработка предложений по совершенствованию структуры управления; 

 определение процессов, взаимодействующих с процессом поверки и 

калибровки средств измерения, анализ вида такого взаимодействия; 

 определение алгоритма проведения поверки и калибровки средств 

измерения для существующего процесса; 

 разработка методологических и рабочих инструкций на процесс по-

верки и калибровки; 

Возможными  направлениями  работ в квалиметрической части являются : 

 выявление параметров качества процесса поверки и калибровки; 

 выявление параметров качества поверяемых или калибруемых 

средств, оговоренных нормативной документацией; 

 выявление процессов поверяемых и калибруемых средств и требова-

ний по качеству, которые предъявляют внутренние потребители. 

Возможные направления работ в метрологической части: 

 анализ применяемых на базовом предприятии методов и средств по-

верки и калибровки с целью определения направления их совершенствования; 

 анализ применяемых на базовом предприятии документов - прото-

колов и планов поверки;  

 анализ процесса поверки или калибровки, определение входных и 

выходных продукций, включая документы;  

 выявление алгоритма проведения поверки или калибровки, включая 

принятие решений [1,3]. 
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