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Нужна ли аттестация эталонов? 
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старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института 

метрологии им. Д. И. Менделеева, канд. техн. наук 

Прошло пять лет со времени введения обязательной аттестации эталонов 

единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений. В данной статье обсуждается этого требования в области 

измерения температуры, возникающие при этом проблемы и противоречия с 

нормативной базой. Ставится вопрос о том, нужна ли аттестация эталонов, не 

является ли эта процедура избыточной в сфере обеспечения единства измерений.  

Обязательная аттестация эталонов введена в нашей стране с 2014 г. в целях реализации 

постановления № 7341. Задача аттестации — повышение качества поверочных работ и 

создание единой информационной базы эталонов для метрологической прослеживаемости 

результатов измерений. Постановление очень сильно расширило понятие «эталон». Теперь 

на любом этапе передачи размера единицы, даже на самом нижнем, где осуществляется 

поверка рабочих СИ в лабораториях, мы называем приборы, применяемые при поверке, 

эталонами. На все эталоны, помимо свидетельств о поверке и сертификатов калибровки, 

должны быть выписаны дополнительные документы: паспорта, правила содержания и 

применения, методики аттестации. Процедура аттестации и регистрации эталонов требует 

времени и денег. Оправданы ли эти затраты? Можно ли говорить о том, что введение 

обязательной аттестации эталонов привело к повышению точности метрологических работ, 

к какому-либо прогрессу в обеспечении единства измерений? В данной статье обсуждаются 

проблемы аттестации эталонов в одной из востребованных областей измерений — в 

области измерения температуры. Однако очень вероятно, что эти же проблемы возникают и 

при передаче других физических величин. 

Проблемы аттестации и противоречия с действующими стандартами. 

Первая и основная трудность в реализации процедуры аттестации эталонов состоит в 

том, что новое законодательство, не определяет четко состав эталона, который применяется 

                                                             

1 Постановление Правительства РФ № 734 от 23.09.2010 г. «Об эталонах единиц величин, 
используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений». 
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в лаборатории. В Постановлении № 734 сказано, что «В состав эталонов единиц величин 

могут входить основные технические средства, в том числе средства измерений, которые 

применяются при воспроизведении, хранении и передаче единиц величин, контроле за 

соблюдением требований к условиям их содержания и применения, а также 

вспомогательные технические средства». Возникает вопрос: «могут входить» или «должны 

входить»? С одной стороны, вспомогательные технические средства, как правило, влияют 

на результат поверки СИ в данной конкретной лаборатории и, соответственно, на 

неопределенность измерений при передаче размера единицы величины. С другой стороны, 

лаборатория может менять вспомогательные приборы, и закреплять их в паспорте 

конкретного эталона было бы не логично. 

Процедура аттестации государственного эталона единицы величины опирается на два 

государственных стандарта:  

1) стандарт на методику расчета точности эталонов ГОСТ 8.381‒20092; 

2) стандарт на государственную поверочную схему для конкретного вида измерений. 

Вопрос о введении в состав эталона вспомогательных средств измерений напрямую 

связан с методикой оценивания точности эталона. Согласно п. 6.1.3 ГОСТ 8.381‒2009 

«суммарную погрешность вторичного эталона характеризуют суммарным 

среднеквадратическим отклонением, обусловленным влиянием случайных погрешностей, и 

НСП (неисключенной систематической погрешностью) первичного и вторичного эталонов, 

методов и средств передачи размера единицы величины от первичного эталона, а также 

нестабильностью эталонов». Важно также отметить, что согласно данному стандарту 

точность эталона рекомендуется также выражать через неопределенность измерений при 

передаче размера единицы величины, причем при оценивании стандартных 

неопределенностей по типу В необходимо оценить вклад от всех используемых в процессе 

передачи размера единицы величины средств измерений.   

Таким образом, метод оценивания точности эталона, используемого в поверочной или 

испытательной лаборатории, предполагает включение в его состав вспомогательных 

средств измерений и других технических средств, влияющих на точность измерений. Что 

касается эталонов температуры, то, очевидно, что, используя лишь один эталонный 

термометр сопротивления, невозможно поверить рабочие термометры или провести их 

испытания. Для этого необходимы, как минимум, приборы для измерения электрического 

                                                             

2 ГОСТ 8.381‒2009 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Эталоны. 
Способы выражения точности» Приказом Росстандарта № 769-ст от 30.11.2010 г. введен в действие в 
качестве национального стандарта с 01.01.2012 г. 
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сопротивления, а также термостаты для поддержания стабильной температуры. Интересно 

отметить, что сразу после введения обязательной аттестации эталонов метрологи ЦСМ, 

испытательных и поверочных лабораторий именно так и понимали состав эталона. Многие 

обращались во ВНИИМ и просили пояснить, как оценить суммарную погрешность или 

неопределенность их эталонного комплекса. К сожалению, конкретных методик по 

различным видам измерений, к которым привыкли метрологи, сейчас мало. Понятно, что 

ссылка на Руководство ИСО/МЭК по выражению неопределенности измерения или на 

ГОСТ 8.381‒2009 не может считаться методикой.  

Измерения температуры 

Отметим, что конкретно в области измерения температуры ситуация с методиками 

оценивания точности поверки СИ не такая безнадежная. Например, существует ГОСТ 

8.461–20093, устанавливающий методы поверки рабочих термометров сопротивления, в 

котором подробно рассматривается обязательный расчет неопределенности измерений, 

который должна проводить лаборатория. В расчете учитываются характеристики не только 

основного СИ — эталонного термометра, но и применяемого оборудования (термостатов, 

измерительных установок). Именно этот стандарт может быть рекомендован для 

оценивания точности эталона 2 и 3 разрядов. Однако, взглянув на описания эталонов 

температуры, зарегистрированных в информационной базе в 2014‒2018 гг, мы видим, что в 

подавляющем большинстве случаев в качестве эталонов, предназначенных для передачи 

размера единицы температуры, регистрируют лишь основные СИ — эталонные 

термометры, и в качестве характеристики точности зарегистрированных эталонов 

выступает погрешность термометра, записанная в паспорте и свидетельстве о поверке.  

Рассмотрим примеры без указания конкретных организаций и номеров их эталонов, так 

как это не единичные примеры и каждый желающий может найти в реестре утвержденных 

эталонов температуры на сайте Росстандарта аналогичные записи. Всего на февраль 2019 г. 

в реестре по запросу «эталон температуры» доступно более 5500 записей. 

Пример №1.  Эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне значений от минус 50 

до плюс 232 оС. Состав эталона: Термометр сопротивления платиновый вибропрочный 

эталонный ПТСВ-4-2. Характеристики точности эталона: доверительная погрешность 0,02 

°С. 

                                                             

3 ГОСТ 8.461‒2009 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 
Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки» Приказом 
Росстандарта № 1121-ст от 15.12.2009 г.  введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2011 
г. 
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Пример №2. Эталон единицы температуры 2-го разряда в диапазоне значений от 0 до 55 

°С. Состав эталона: Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4. Характеристики 

точности: ПГ 0,1 °С (для справки: согласно государственной поверочной схеме эталонный 

термометр 2-го разряда должен иметь доверительную погрешность при 0 °С не более 0,01 

°С). 

Пример №3. Рабочий эталон единицы температуры 3-го разряда в диапазоне значений 

от минус 50 до 300 °С. Характеристики точности: НСП 0,05 °С (диапазон от минус 50 до 

199,99 °С), 0,2 °С (диапазон от 200 до 300 °С). Состав эталона: Термометр лабораторный 

электронный ЛТ-300. 

Из приведенных примеров понятно, что аттестация эталонов сейчас проводится чисто 

формально. Погрешность может нормироваться и как «доверительная погрешность» и как 

«предел погрешности» и как просто «погрешность» и даже как «ПГ» или «НСП» (см. 

примеры 2, 3). Очень часто лаборатории вносят в Реестр эталонов ртутные лабораторные 

термометры, погрешность которых не соответствует ГПС (Государственная поверочная 

схема). В приведенных выше примерах только первый термометр соответствует ГПС. 

Однако важно отметить, что даже если запись в Реестре соответствует поверочной схеме, 

сведения об аттестованных эталонах не имеют никакой ценности ни для поверителей, ни 

для заказчиков поверки. Они не добавляет в базу данных о поверенных средствах 

измерений никакой новой информации. При этом оформляются документы на «эталоны», 

паспорта, методики аттестации, создаются комиссии, выдаются аттестаты. Это все требует 

финансовых затрат и, главное, затрат времени, которое метрологи могли бы потратить на 

полезную работу по повышению качества поверочных работ в лаборатории.  

Как можно изменить ситуацию к лучшему?  

Чтобы сделать процедуру аттестации эталонов неформальной следует: 

• дать точное определение эталона, как комплекса средств,  

• провести подготовку специалистов метрологов и экспертов, способных оценить 

неопределенность измерений, выполненных с помощью комплекса СИ,  

• разработать грамотные методики расчета неопределенности измерений для каждого 

вида измерений,  

• переработать поверочные схемы так, чтобы они включали требования не к единичным 

приборам, а к комплексу средств измерений, применяемых при передаче размера единицы 

величины. 

Нужна ли аттестация эталонов? 
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Самые важные вопросы, которые возникают в сложившейся ситуации, звучат так. 

Нужна ли сама процедура аттестации эталонов? Не является ли она избыточной в системе 

передачи размера единицы величины? Нужно ли каждый комплекс поверочных средств 

вносить в дополнительный Реестр, тратя при этом время и деньги? Учет, конечно, важен. Но 

у нас есть и другие процедуры проверки компетентности поверочных и испытательных 

лабораторий. Это, прежде всего, процедура аккредитации, которая должна проводиться по 

международному стандарту ISO/IEC 17025. Транзитный период внедрения в лабораториях 

последней редакции данного стандарта (ISO/IEC 17025:20174) — 3 года.  

Данным стандартом регламентировано соблюдение при аккредитации лаборатории ряда 

важных требований из области метрологии. 

1. Требования к методикам калибровки: «7.2.1.1 Лаборатория должна использовать 

подходящие методы и процедуры для всей лабораторной деятельности и, при 

необходимости, для оценки неопределенности измерений, а также для статистической 

обработки данных».  

2. Необходимость расчета неопределенности измерений: «7.6.2 Лаборатория при 

проведении калибровки, в том числе собственных средств испытаний, должна всегда 

проводить оценку неопределённости измерений. 7.6.3 Лаборатория должна проводить 

оценку неопределённости при проведении испытаний. Если метод испытаний не содержит 

строгой оценки неопределенности измерений, то оценка должна основываться на 

понимании теоретических принципов метода и практического опыта выполнения метода».  

3. Требование метрологической прослеживаемости: «6.5.2 Лаборатория должна 

обеспечить прослеживаемость результатов измерений к Международной системе единиц 

(СИ) посредством:  

а) калибровки, обеспечиваемой компетентной лабораторией (Прим. 1: Лаборатории, 

полностью соответствующие требованиям настоящего стандарта, являются 

компетентными.) или  

b) сертифицированных значений сертифицированных стандартных образцов с указанной 

метрологической прослеживаемостью к СИ (Прим. 2: Производители стандартных 

образцов полностью соответствующие требованиям ISO 17034, являются компетентными.) 

или  

с) прямой реализацией единиц СИ путем сличения, прямо или косвенно, с 

национальными или международными эталонами.  

                                                             

4 ISO/IEC 17025:2017. General requirements for the competence of testing and calibration Laboratories 
(Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий). 
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В ISO/IEC 17025 нет отдельных требований по дополнительной аттестации эталонов 

лаборатории. Требования метрологической прослеживаемости обеспечиваются калибровкой 

эталонных СИ и сертификацией стандартных образцов, проводимой компетентной 

лабораторией. Процедура аттестации и оформление дополнительных бумаг на эталоны 

становится избыточной процедурой в системе обеспечения единства измерений. В 

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений уже существует 

реестр поверенных СИ и аккредитованных лабораторий. Дополнительный реестр 

«аттестованных эталонов» никак себя не оправдывает, ни с точки зрения повышения 

точности измерений, ни с точки зрения экономики. 

Резюме: 

Подводя итоги первых пяти лет действия постановления об обязательной 

аттестации эталонов, используемых в испытательных и поверочных лабораториях, 

можно сделать заключение, что, во-первых, в большинстве случаев, аттестуются не 

эталоны как комплекс технических средств, предназначенных для передачи размера 

единицы величины, а единичные СИ. Во-вторых, точность эталонов не оценивается 

по ГОСТ 8.381‒2009, а приводится совершенно произвольно, что сводит на нет 

полезность данных об аттестованных эталонах, внесенный в Федеральный 

информационный фонд. В-третьих, процедура обязательной аттестации эталонов 

привела к увеличению объема бюрократической работы с документами, как для 

метрологов лабораторий, так и для проверяющих и регистрирующих организаций.  

Аттестация эталонов, в том виде, в каком она осуществляется в настоящее время, 

— избыточная процедура в сфере обеспечения единства измерений. Проверка 

эталонной базы лаборатории должна проводиться во время аккредитации 

испытательной и калибровочной лаборатории. Для аккредитации лаборатория 

должна представить расчет неопределенности измерений при поверке (калибровке) с 

применением своих эталонов в соответствии с ISO/IEC 17025. Подробные сведения о 

расчете и  обо всем оборудовании, используемом при поверке, должны быть доступны 

в информационной базе аккредитованных лабораторий. 

 


