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условиях глобализации мировой эко-
номики безопасность и качество про-
дукции становятся важнейшими 
составляющими успеха социально-
экономического развития. Деятель-
ность, осуществляемая с целью под-
тверждения соответствия продукции 
установленным требованиям, относит-
ся к процедуре оценки соответствия 
и используется для определения без-
опасности и качества продукции. Ос-
новным источником информации 
при выполнении данной процедуры 
служат измерения и испытания про-
дукции. Задача испытаний — контроль 
или проверка соответствия характери-
стик продукции требованиям норма-
тивной и технической документации.

Чтобы исключить попадание 
на рынки стран — членов Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) 
небезопасной и некачественной про-
дукции, при проведении измерений 
и испытаний, выполняемых аккредито-
ванными в установленном порядке ис-
пытательными лабораториями (цент-
рами), к точности средств измерений 
и методик испытаний предъявляются 
жесткие требования. Для получения 
достоверной измерительной информа-
ции о значениях показателей качества 
и безопасности продукции применяют-
ся технические средства, метрологиче-
ские правила и нормы, которые входят 
в понятие «метрологическое обеспече-
ние измерений и испытаний». Это оз-
начает, что при испытаниях продукции 
должны использоваться такие средства 
измерений и применяться такие мето-

ды, которые бы обеспечивали получе-
ние достоверных результатов.

Так как линейка инновационных 
продуктов, поступающих на рынок, по-
стоянно расширяется, возникает необ-
ходимость научиться измерять их па-
раметры и характеристики, появляется 
потребность в разработке новых видов 
и единиц измерений, что стимулирует 
развитие фундаментальной и приклад-
ной метрологии. Это, в свою очередь, 
способствует внедрению новых, более 
точных приборов и устройств, в том 
числе для оценки соответствия.

Точность измерений не имеет пре-
делов, ее всегда можно повысить. Пра-
вильные и точные измерения и испыта-
ния способствуют созданию надежного 
фундамента для принятия эффектив-
ных управленческих решений, умень-
шают риск ошибки и, следовательно, 
способствуют повышению качества 
и безопасности продукции [1].

Требования к измерениям и ис-
пытаниям универсальны, применимы 
в разных странах, на различных про-
изводствах. Так, Комиссией Европей-
ского союза (ЕС) разработан рабочий 
план «Экодизайн 2016–2019», в ко-
тором в разделе «Надзор за рынком 
и международное сотрудничество» 
подчеркивается, что государства — чле-
ны ЕС должны осуществлять надзор 
за рынком с целью уменьшения на нем 
количества несоответствующих про-
дуктов. Комиссия ЕС намерена регу-
лировать продолжение сотрудничества 
с другими странами для более глобаль-
ной конвергенции стандартов и мето-
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обеспечение измерений и испытаний продукции 
Говорится о роли метрологического обеспечения измерений и испытаний продукции в процедуре подтверждения 
соответствия. Приводятся требования к Руководству по качеству в части метрологического обеспечения 
измерений и испытаний, что влияет на точность и достоверность данных для оценки соответствия, создавая 
надежную основу для снижения риска доступа небезопасной и некачественной продукции на рынки 
Евразийского экономического союза 

Искусство измерения является могущественным оружием, 
созданным человеческим разумом для проникновения в законы 
природы и подчинения ее сил нашему господству.
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дов испытаний, например, в рамках 
международной стандартизации, при 
конкретных соглашениях или двусто-
ронних торговых контрактах, а также 
работать по укреплению сотрудниче-
ства с международными партнерами 
в целях содействия дальнейшему сбли-
жению испытательных и измеритель-
ных методов [2].

Мировой и отечественный опыт по-
казывает, что достоверность определе-
ния показателей безопасности и каче-
ства продукции, подлежащих оценке 
соответствия, в первую очередь зави-
сит от метрологического обеспечения 
измерений и испытаний.

Задачи метрологического 
обеспечения измерений 
и испытаний продукции 
для оценки соответствия

К
ак известно, условием доступа 
на рынки Евразийского эконо-
мического союза является со-

ответствие поставляемой продукции 
требованиям технических регламентов 
ЕАЭС, то есть она должна пройти про-
цедуру подтверждения соответствия 
требованиям безопасности в аккре-
дитованном органе по данному виду 
продукции с целью получения уста-
новленных в союзе разрешительных 
документов: сертификата соответствия 
или зарегистрированной декларации 
о соответствии с правом нанесения 
знака соответствия. Для выдачи по-
добных документов необходимо прой-
ти испытания заявленной продукции 
в аккредитованных испытательных ла-
бораториях (центрах) на соответствие 
требованиям технических регламентов 
и стандартов.

Согласно Федеральному закону 
от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании»1 в технических 
регламентах установлены минималь-
ные, с учетом степени риска, необхо-
димые требования, в том числе по обес-
печению единства измерений, как 
обязательное условие защиты госу-
дарства и граждан от недостоверных 
результатов измерений и испытаний. 
Технический регламент, содержащий 
количественные требования к нормиру-

емым параметрам продукции, должен 
включать указание единиц, в которых 
выражены результаты измерений при 
контроле продукции, допуски на нор-
мируемые характеристики продукции, 
требования к погрешности результатов 
измерений и испытаний нормируемых 
параметров продукции, требования 
к средствам измерений, испытательно-
му оборудованию, контролю пригодно-
сти продукции, а также правила отбора 
образцов продукции для проведения 
измерений и испытаний.

Основные задачи метрологичес-
кого обеспечения измерений и испы-
таний для подтверждения соответ-
ствия сформулированы в националь-
ном стандарте ГОСТ Р 51672–2000  
«Метрологическое обеспечение испы-
таний продукции для целей подтверж-
дения соответствия. Основные поло-
жения»2.

Положения и требования данного 
документа обязательны при проведе-
нии испытаний для подтверждения со-
ответствия продукции аккредитован-
ными испытательными лабораториями 
(центрами) в системах обязательной 
и добровольной сертификации, дей-
ствующих в Российской Федерации.

ГОСТ Р 51672–2000 определяет ме-
трологическое обеспечение испытаний 
как «установление и применение на-
учных и организационных основ, тех-
нических средств, метрологических 
правил и норм, необходимых для по-
лучения достоверной измерительной 
информации о значениях показателей 
качества и безопасности продукции 
и услуг, а также о значениях харак-
теристик воздействующих факторов 
и (или) режимов функционирования 
объекта при испытаниях, других усло-
вий испытаний». 

Согласно требованиям указанного 
стандарта задачами метрологического 
обеспечения измерений и испытаний 
для подтверждения соответствия яв-
ляются:
 создание при испытаниях необходи-

мых условий с целью получения до-
стоверной измерительной информа-
ции о значениях показателей качества 
и безопасности продукции;

1 http://base.garant.ru/12129354/
2 В данном стандарте реализованы 
нормы ФЗ от 26.06.2008 № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства 
измерений»; http://docs.cntd.ru/
document/1200007258

http://base.garant.ru/12129354/
http://docs.cntd.ru/document/1200007258
http://docs.cntd.ru/document/1200007258
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 разработка необходимых методик из-
мерений и испытаний, обеспечивающих 
получение результатов измерений и ис-
пытаний с погрешностью и воспроиз-
водимостью, которые не выходили бы 
за пределы стандартизованных норм;
 разработка программ испытаний, по-

зволяющих получать достоверную ин-
формацию о значениях показателей ка-
чества и безопасности продукции и их 
соответствии установленным требова-
ниям;
 метрологическая экспертиза про-

грамм и методик измерений и испы-
таний;
 поверка средств измерений;
 аттестация испытательного оборудо-

вания;
 калибровка средств измерений, 

не подлежащих государственному ме-
трологическому контролю и надзору;
 аттестация методик измерений и ме-

тодик испытаний;
 подготовка персонала испытательных 

лабораторий (центров) к выполнению 
измерений и испытаний, техническому 
обслуживанию и аттестации испыта-
тельного оборудования.

Кроме определения понятия «ме-
трологическое обеспечение испыта-
ний», ГОСТ Р 51672–2000 содержит 
формулировки таких категорий, как 
«погрешность результатов испыта-
ний», «воспроизводимость результатов 
испытаний», «повторяемость (сходи-
мость) результатов испытаний», а так-
же способы выражения задаваемых 
норм и статистических оценок этих по-
казателей точности.

В справочном приложении к стан-
дарту отражены наиболее важные во-
просы и примеры, относящиеся к за-
данию и определению погрешности 
и воспроизводимости результатов из-
мерений и испытаний в соответствии 
с действующими отечественными нор-
мативными документами и междуна-
родными стандартами.

Результаты каждого испытания, 
проведенного аккредитованной испы-
тательной лабораторией (центром), 
заносятся в отчет, который является 
протоколом испытаний и оформляется 
согласно требованиям к оформлению 

протоколов и содержанию приводи-
мой в них информации, изложенными 
в документах системы сертификации 
и ГОСТ ИСО/МЭК 17025–20093. Ин-
формация должна быть точной, не-
двусмысленной, четкой и объективной 
в соответствии с инструкциями, со-
держащимися в методах проведения 
испытаний.

В настоящее время на стадии пу-
бличного обсуждения находится про-
ект национального стандарта, иден-
тичный международному стандарту 
ISO/IEC 1702:2017 «Общие требо-
вания к компетентности испытатель-
ных и калибровочных лабораторий». 
Он устанавливает общие требования 
к компетентности, беспристрастности 
и стабильности деятельности испыта-
тельных лабораторий (центров). При-
менение этого документа будет спо-
собствовать развитию сотрудничества 
между испытательными лаборатория-
ми (центрами) и другими организация-
ми, содействовать обмену информаци-
ей и опытом, гармонизации стандартов 
и процедур в ходе проведения измере-
ний и испытаний при оценке соответ-
ствия продукции.

Требования к метрологическому 
обеспечению измерений 
и испытаний продукции 
для оценки соответствия

С
редства измерений, предна-
значенные для проведения из-
мерений и испытаний с целью 

оценки соответствия, необходимо по-
верять в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об обеспечении 
единства измерений». Испытательное 
оборудование должно быть аттесто-
вано с учетом требований норматив-

3 http://docs.cntd.ru/document/gost-iso-
mek-17025–2009

При испытаниях продукции должны 
использоваться такие средства измерений 
и применяться такие методы, которые бы 
обеспечивали получение достоверных 
результатов

http://docs.cntd.ru/document/gost-iso-mek-17025�2009
http://docs.cntd.ru/document/gost-iso-mek-17025�2009
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ных документов на методы испытаний, 
а методики выполнения измерений — 
аттестованы или стандартизованы. Ре-
зультаты измерений при испытаниях 
в рамках оценки соответствия продук-
ции, поставляемой на рынки Евразий-
ского экономического союза, должны 
выражаться в единицах величин, до-
пущенных к применению в Российской 
Федерации. 

Методики испытаний обязаны со-
держать:
 нормы показателей точности и вос-

производимости результатов испыта-
ний (в том числе межлабораторной 
воспроизводимости);
 процедуры оценивания характери-

стик погрешности и воспроизводимо-
сти результатов испытаний;
 учет погрешностей измерений пара-

метров продукции и влияние на эти 
параметры отклонений фактических 
условий испытаний от условий испы-
таний, установленных в нормативном 
документе на методы испытаний про-
дукции, причем в качестве показателей 
точности результатов испытаний могут 
быть использованы характеристики 
неопределенности.

Методики испытаний, применяе-
мые для целей оценки соответствия, 
должны отвечать требованиям правил 
подтверждения соответствия продук-
ции на конкретные виды изделий.

В них также должны быть включе-
ны:
 информация о перечне параметров 

продукции, подлежащей измерениям 
и испытаниям, и характеристики усло-
вий измерений и испытаний;
 значения характеристик погрешностей 

результатов измерений и испытаний 
параметров продукции и характеристи-

ки условий испытаний в соответствии 
с требованиями данной методики;
 нормативы и процедуры оценки вос-

производимости результатов испыта-
ний;
 требования к эталонам, средствам из-

мерений, испытательному и вспомога-
тельному оборудованию, материалам 
и реактивам;
 информация о подготовке, проведе-

нии измерений и испытаний, включая 
порядок отбора продукции, подготов-
ку и хранение образцов (проб) для 
испытаний, алгоритмы обработки дан-
ных измерений, испытаний и вычис-
лений результатов измерений при ис-
пытаниях;
 требования к оформлению результа-

тов испытаний, квалификации персо-
нала, проводящего измерения и ис-
пытания, обеспечению безопасности 
выполняемых работ и экологической 
безопасности.

Программа испытаний должна со-
держать данные:
 о перечне параметров продукции, 

подвергаемых испытаниям, и характе-
ристиках условий испытаний с указа-
нием номинальных значений и диапа-
зонов изменений;
 о перечне документов, на соответ-

ствие требованиям которых проводят-
ся испытания;
 о перечне документов, регламентиру-

ющих методики испытаний, последо-
вательность и объем проводимых экс-
периментов;
 о порядке, условиях, месте и сроках 

проведения испытаний;
 о требованиях к характеристикам по-

грешности и воспроизводимости ре-
зультатов измерений и испытаний;
 о перечне эталонов, средствах из-

мерений, испытательном и вспомога-
тельном оборудовании с указанием 
их типов и характеристик, материалах 
и реактивах;
 о методике и порядке отбора, под-

готовки и хранения образцов (проб) 
для испытаний или ссылке на государ-
ственные стандарты, регламентирую-
щие методику и порядок отбора, под-
готовки и хранения образцов (проб) 
для испытаний;

Достоверность определения показателей 
безопасности и качества продукции, 
подлежащих оценке соответствия, в первую 
очередь зависит от метрологического 
обеспечения измерений и испытаний
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 об алгоритмах обработки данных ис-
пытаний и вычислений результатов из-
мерений при испытаниях;
 о требованиях к оформлению резуль-

татов испытаний.
Основные положения метрологи-

ческого обеспечения испытаний про-
дукции для подтверждения ее соот-
ветствия установленным требованиям, 
в том числе в соответствии с ГОСТ Р 
51672–2000, должны быть в полном 
объеме внедрены в аккредитованных 
испытательных лабораториях (цен-
трах), проводящих испытания про-
дукции. Аккредитованным испыта-
тельным лабораториям (центрам) 
необходимо разрабатывать руковод-
ства по качеству. В них должны быть 
отражены все обязательные процеду-
ры по метрологическому обеспечению 
измерений и испытаний; определена 
ответственность каждого сотрудника 
испытательной лаборатории (центра) 
при выполнении данных процедур; 
определен порядок действий в случае 
обнаружения продукции, несоответ-
ствующей, по результатам измерений 
и испытаний, установленным нормам; 
приведены формы протоколов, оформ-
ляемых по итогам проверки.

Для испытательных лабораторий 
(центров), органов по сертифика-
ции и органов инспекций в сентябре 
2018 года Росстандартом утверждены 
Рекомендации по содержанию руко-
водств по качеству в статусе предва-
рительных национальных стандартов 
с датой введения 1.06.2019, в числе 
которых ПНСТ 298–2018 «Оценка со-
ответствия. Рекомендации по содер-
жанию Руководства по качеству испы-
тательной лаборатории»4. Указанный 
стандарт подготовлен для унификации 
содержания и оформления руководств 
по качеству испытательных лаборато-
рий (центров).

Заключение

П
ри подтверждении соответ-
ствия продукции большое зна-
чение имеет метрологическое 

обеспечение испытаний, поскольку 
получение достоверной информации 
о значениях показателей качества 

и безопасности продукции, соответ-
ствии ее параметров, установленных 
в результате измерений и испытаний, 
требованиям нормативной документа-
ции во многом определяется соответ-
ствием характеристик применяемых 
средств и методов испытаний, в том 
числе метрологических характеристик 
средств измерений и методик выполне-
ния измерений.

Достоверные измерения и испы-
тания при оценке соответствия про-
дукции, разработка и применение 
инновационных методов измерений 
и испытаний позволяют аккредито-
ванным испытательным лабораториям 
(центрам) объективно оценивать ка-
чество и безопасность продукции как 
российского, так и импортного произ-
водства, обеспечивать снижение рис-
ков доступа на рынок ЕАЭС небез-
опасной и некачественной продукции, 
укреплять доверие потребителей к ка-
честву и безопасности изделий.

Таким образом, метрологическое 
обеспечение измерений и испытаний 
играет важнейшую роль для целей 
подтверждения соответствия продук-
ции. 

Статья поступила 
в редакцию 1.11.2018

4 http://docs.cntd.ru/
document/1200160313
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In the given article we have considered the role of methodological assurance 
of products’ measurement and testing in the confirmation procedure. In addition, we 
have formulated the tasks and set out the requirements for the metrological assurance 
of measurements and tests for the purposes of conformity assessment.
In the article we have introduced the tasks and requirements to metrological provision 
of measurement and testing products for the validation purposes. 
We have given the requirements for the Quality Manual in terms of metrological 
assurance of measurements and tests, which must operate in an accredited testing 
laboratory (center), conducting measurements and tests for the confirming compliance 
purposes. 
Here we have also shown that metrological maintenance of measurements and tests 
influences considerably on obtaining exact, authentic data for conformity assessment. 
This creates a reliable basis in reducing the risk of unsafe and low-quality products’ 
access to the Eurasian Economic Union markets.
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Международная организация по стандартизации (ISO) выпустила 
новую версию стандарта ISO 55002 «Управление активами. 
Системы менеджмента. Руководство по применению ISO 55001». 
На его основе будет разработан идентичный российский 
национальный стандарт

ISO 55002 является частью стандартов ISO 55000 
«Управление активами», область действия которых 
охватывает отрасли, где производство основано 
на использовании физических активов. При этом 
под физическими активами понимается технологическое 
оборудование, машины, материальные запасы и объекты 
недвижимости.
Назначение стандарта ISO 55002 в том, что он содержит 
пояснения требований ISO 55001 к системе менеджмента 
активов и полезные примеры их реализации, то есть 
служит хорошим пособием всем, чья деятельность 
непосредственно связана как с физическими активами 
предприятия, так и с системой менеджмента активов.
В новой редакции, одобренной большинством 
национальных органов по стандартизации, учтен 

четырехлетний опыт применения ISO 55002 
в 31 стране. Новое руководство отличается большей 
детализацией, в нем нашли свое разъяснение трудные 
в понимании вопросы управления активами. Например, 
идентифицированы инструменты анализа контекста 
(среды) организации и определения требований 
и ожиданий заинтересованных сторон. Описана 
взаимосвязь между финансовыми и нефинансовыми 
функциями в управлении активами. 
Кроме того, добавлено приложение, конкретно 
касающееся принятия решений по управлению активами, 
и приложение по управлению рисками в контексте 
ISO 55001. Внесено приложение, помогающее малому 
бизнесу масштабировать систему управления активами 
под свои нужды. 
Более подробную информацию можно получить 
в секретариате Технического комитета 
по стандартизации № 086 «Управление активами». 

По материалам разработчика национальных стандартов 
ГОСТ Р 55.0.00 НПП СпецТек

Событие

Новое руководство по внедрению эффективных систем 
управления активами


