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Рассматривая испытание как эксперимен-
тальное определение количественных и (или) 
качественных характеристик свойств объекта 
испытаний при его функционировании, при воз-
действии на него, при моделировании объекта и 
(или) воздействий, можно из всего многообразия 
процессов испытаний выделить случай экспери-
ментального определения характеристик объекта 
при наличии или моделировании воздействий на 
него. Этот случай является наиболее общим с 
точки зрения обеспечения достоверности изме-
рительной информации, получаемой при прове-
дении испытаний. В общем случае процесс ис-
пытания включает в себя следующие процедуры: 
формирование программы и методики испыта-
ний; проведение испытаний образцов продукции 
в соответствии с установленными требованиями; 
обработка результатов испытаний. 

Вопрос о соответствии условий испытаний 
реальным условиям эксплуатации объекта явля-
ется одним из основных, при планировании ис-
пытаний. Схема формирования требований к 
режимам лабораторных (стендовых) испытаний 
приведена на рис.1, при этом необходимо отме-
тить принципиальную трудность сравнения ре-
альных условий эксплуатации объекта и условий 
испытаний. Она заключается в том, что инфор-
мация об условиях испытаний всегда более дос-
товерна, чем информация об условиях эксплуа-
тации объекта, получаемая по результатам его 
натурных испытаний или эксплуатации. Если в 
первом случае она получена специально (целе-
направленно), то во втором, даже при подкон-
трольной эксплуатации, её получение не являет-
ся главной задачей, из-за чего она нередко носит 
случайный и малодостоверный характер. Точ-
ность средств измерений и полнота регистрации 
воздействий и режимов функционирования при 
эксплуатации обычно также ниже, чем при стен-

довых испытаниях. Функции системы метроло-
гического обеспечения на этом этапе сводятся, в 
основном, к обеспечению требуемой точности 
измерений параметров факторов воздействую-
щих на объект в реальных условиях эксплуата-
ции. Другой, не менее важной задачей при пла-
нировании испытаний является определение но-
менклатуры контролируемых параметров и объ-
ёма испытаний. Эта задача решается разработ-
чиками продукции с учётом данных по результа-
там эксплуатации аналогичной продукции и ре-
зультатов исследовательских испытаний. 

Основной задачей метрологического обес-
печения испытаний является обеспечение досто-
верной измерительной информации об условиях 
испытаний и контролируемых параметрах объ-
екта испытания. Типовая блок-схема испытания 
при наличии воздействий на испытуемый обра-
зец приведена на рис. 2. За результат испытания 
образца принимается результат измерения пара-
метра, определяемого при испытании, при фак-
тически установленных значениях параметров 
условий и испытаний. Результат испытания 
должен сопровождаться указанием погрешности 
его определения, а так же номинальных значе-
ний параметров условий испытаний и (действи-
тельных или допускаемых) характеристик по-
грешности задания этих параметров (или стати-
стических оценок характеристик), или ссылкой 
на документ, где они указаны. За погрешность 
испытания образца принимается разность между 
результатом измерения параметра, определяемо-
го при испытании образца продукции, получен-
ным при фактических условиях испытания, и 
истинным значением определяемого параметра, 
которое он имел бы при условиях испытания, 
точно равных номинальным значениям или тем  
значениям, при которых требуется определить 
параметры образца. 
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Рис. 1. Схема формирования требований к режимам стендовых (лабораторных) испытаний 
 

 

Рис. 2. Блок-схема испытаний 
 

В соответствии с этим определением, по-
грешность испытания может быть вычислена по 
формуле: 
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где: изм  погрешность измерения параметра 

образца; i  погрешность воспроизведения или 

измерения i-го параметра i условий испытаний; 

)(ξF iiN
  производная функция зависимости па-

раметра, определяемого при испытании, от па-

раметра i в точке i=i.N; i.N  номинальное зна-

чение параметра i*  символ суммирования 

случайных величин; m  количество учитывае-
мых условий испытания. 

Качество результатов испытаний характе-
ризуется точностью (правильностью и прецизи-
онностью) [1]. Прецизионность, в свою очередь, 
включает понятия повторяемости и воспроизво-
димости. Точность результатов испытаний зави-
сит от целого ряда факторов, первую очередь от: 
состояния средств испытаний и их способности 
обеспечивать воспроизведение условий испыта-
ний и результатов измерений с заданной точно-
стью; компетентности операторов (специали-
стов, проводящих испытания); стабильности ха-
рактеристик испытуемого образца; наличия не-

обходимых нормативно-методических материа-
лов и выполнения их требований. 

В процессе проведения испытаний в соот-
ветствии со схемой, приведенной на рис. 2, ис-
пользуются средства испытаний, которые с точ-
ки зрения метрологического обеспечения могут 
быть классифицированы следующим образом 
(рис. 3). К испытательному оборудованию отне-
сены также специальные стенды, трассы, испы-
тательные дороги, искусственные сооружения и 
другие устройства для воспроизведения норми-
рованных воздействующих факторов и нагрузок, 
а также нормированных режимов функциониро-
вания. 

Средства измерений, используемые при 
проведении испытаний должны в процессе экс-
плуатации подвергаться периодической поверке 
или калибровке. Поверка средств измерений, 
встроенных в оборудование, может проводиться 
в процессе аттестации испытательного оборудо-
вания по соответствующим аттестованным ме-
тодикам. Метрологическое обеспечение испыта-
тельного оборудования включает следующие 
элементы: метрологическую экспертизу техни-
ческого задания (ТЗ); метрологическую экспер-
тизу конструкторской и технологической доку-
ментации на него; аттестацию испытательного 
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оборудования. При проведении метрологиче-
ской экспертизы необходимо исходить из общих 
требовании к проведению экспертизы конструк-

торской и технологической документации [2] с 
учётом специфики испытательного оборудова-
ния. 
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Рис. 3. Классификация испытательного оборудования 

 
При проведении метрологической экспер-

тизы ТЗ на испытательное оборудование, кото-
рая проводится в форме его согласования с мет-
рологическим органом и испытательными служ-
бами, необходимо дополнительно к [2] прове-
рить: соответствие метрологических и точност-
ных характеристик испытательного оборудова-
ния требованиям к режимам испытаний, регла-
ментированным стандартами и техническими 
условиями на продукцию; возможность приме-
нения стандартизованных методов и средств из-
мерения для контроля характеристик испыта-
тельного оборудования (в случае невозможности 
их использования в ТЗ необходимо включать 
требования к разработке необходимых средств и 
методов); оптимальность номенклатуры норми-
руемых точностных характеристик и обоснован-
ность требований к ним по точности; правиль-
ность выражения допускаемых отклонений на 
задаваемые параметры; требования к эффектив-
ности системы контроля характеристик. 

При проведении метрологической экспер-
тизы конструкторской и технологической доку-
ментации на испытательное оборудование про-
веряют: обоснованность выбора параметров под-
лежащих контролю в процессе изготовления, 
приемки и эксплуатации, а также диапазонов их 
изменений; правильность выбора методов и 
средств контроля, возможность применения уни-
фицированных средств измерений и стандарти-
зованных или аттестованных методик измере-
ний; наличие рекомендаций по периодичности 
контроля характеристик; установление обосно-
ванности требований к точности определения 
характеристик; соответствие эксплуатационной 
документации действующим государственным 
и отраслевым стандартам; правильность приме-
нения встроенных средств измерений, их    

унификацию; наличие методик и программ атте-
стации и проверки испытательного оборудова-
ния при выпуске из производства и в процессе 
эксплуатации; эффективность системы контроля 
точностных характеристик с учетом временных 
затрат. 

Аттестация испытательного оборудования 
должна проводиться в соответствии с  требова-
ниями ГОСТ Р 8.568-97 [3]. Основной целью 
аттестации испытательного оборудования явля-
ется установление его возможности стабильно 
воспроизводить требуемых условий испытаний. 
Предусмотрены первичная (при вводе в эксплуа-
тацию), периодическая (в процессе эксплуата-
ции) и повторная аттестации испытательного 
оборудования. В процессе первичной аттестации 
устанавливают: возможность воспроизведения 
внешних воздействующих факторов и (или) ре-
жимов функционирования объектов испытаний, 
установленных в документах на методики испы-
таний конкретных видов продукции; предельные 
отклонения значений параметров воспроизводи-
мых условий испытаний от нормированных зна-
чений; обеспечение безопасности персонала при 
работе с оборудованием и отсутствие вредного 
воздействия на окружающую среду; перечень 
характеристик испытательного оборудования, 
которые проверяют при периодической аттеста-
ции оборудования, методы, средства и перио-
дичность ее проведения; требования к квалифи-
кации персонала, обслуживающего оборудова-
ние и проводящего периодическую аттестацию. 
Результаты первичной аттестации оформляются 
протоколом и в случае положительных результа-
тов выдаётся аттестат. 

Периодическую аттестацию испыта-
тельного оборудования в процессе его экс-
плуатации проводят в объеме, необходимом 
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для подтверждения соответствия его характери-
стик требованиям нормативных документов на 
методики испытаний и эксплуатационных доку-
ментов на оборудование и пригодности его к 
дальнейшему использованию. Номенклатуру 
определяемых характеристик испытательного 
оборудования и объем операций при его перио-
дической аттестации устанавливают при пер-
вичной аттестации оборудования, исходя из 
нормированных точностных характеристик обо-
рудования и тех характеристик конкретной про-
дукции, которые определяют при испытаниях. 
Результаты периодической аттестации оформ-
ляются протоколом, утверждаемым руководите-
лем предприятия. Повторная аттестация испыта-
тельного оборудования проводится после его 
ремонта, в случае возникновения сомнений в его 
исправности, по требованию органов власти, су-
да, прокуратуры и т. п. Порядок проведения по-
вторной аттестации аналогичен порядку прове-
дения периодической аттестации. 

Руководство предприятия должно опреде-
лить ответственность и полномочия персонала 
испытательных подразделений, в том числе и в 
области обеспечения качества. Для каждого спе-
циалиста должна иметься должностная инструк-
ция, устанавливающая функции, обязанности, 
права и ответственность, квалификационные 
требования к образованию, техническим знани-
ям, навыкам и опыту работы. Персонал, занятый 
подготовкой и проведением испытаний, должен 
быть компетентным в следующих областях зна-
ний и видах деятельности: требования по метро-
логическому обеспечению к объектам испыта-
ний; особенности разрабатываемой и изготавли-
ваемой продукции; характеристики и правила 
эксплуатации средств измерений, испытательно-
го оборудования и контрольно-проверочной ап-
паратуры; требования по обеспечению единооб-
разия средств измерений и обеспечению единст-
ва измерений, а также по аттестации испыта-
тельного оборудования; выполнения измерений 
в соответствии с программами и методиками 
испытаний, обработки их результатов; анализа 
результатов измерений и испытаний; ведения 
документации. 

При планировании потребностей в обуче-
нии и подготовки работников необходимо учи-
тывать изменения, вызванные характером, куль-
турой организации и степенью подготовленно-
сти работников. Персонал должен периодически 
проходить аттестацию в установленном на пред-
приятии порядке. В определении метрологиче-
ской квалификации (компетентности) сотрудни-
ков должны участвовать представители метро-
логической службы организации. Данные ка-
сающиеся квалификации персонала, программ 

(планов) подготовки и обучения, результатов 
подготовки и переподготовки персонала, долж-
ны регистрироваться в порядке, установленном в 
организации. Результаты аттестации должны 
храниться в личных делах персонала бессрочно. 

Методика испытаний представляет собой 
документ, обязательный к выполнению, вклю-
чающий метод испытаний, средства и условия 
испытаний, отбора проб, алгоритмы выполнения 
операций по определению одной или нескольких 
взаимосвязанных характеристик свойств объек-
та, формы представления данных и оценивания 
точности, достоверности результатов, требова-
ния технической безопасности и охраны окру-
жающей среды и другие сведения. Методика ис-
пытаний может быть оформлена в виде само-
стоятельного организационно-методического 
документа под тем же названием (программа и 
методика испытания), который входит в ком-
плект конструкторской документации и исполь-
зуется при проведении приемо-сдаточных испы-
таний. Методики, как и технология проведения 
испытаний, могут быть и составной частью дру-
гого документа (разделом технических условий, 
общих технических требований и т.п.). 

Несмотря на различие в детализации и 
конкретизации требований (в частности, по от-
ношению к характеристикам средств испыта-
ний), требования к содержанию типовых и рабо-
чих методик испытаний одинаковы. В частности, 
программы и методики испытаний должны со-
держать раздел «Метрологическое обеспече-
ние», устанавливающий: требования к средствам 
измерений, испытательному оборудованию, ус-
ловиям и процедуре испытаний, влияющим на 
результаты измерений и контроля параметров 
объекта испытаний; указания по применению 
методов и средств измерений, по использованию 
методик измерений; правила обработки резуль-
татов измерений; другие требования по метроло-
гическому обеспечению, установленные госу-
дарственными и ведомственными нормативны-
ми документами, а также специальными поло-
жениями заказчика, распространяющимися на 
конкретный объект испытаний. Программа 
должна содержать требование о форме пред-
ставления погрешности результатов измерений и 
испытаний в соответствии с [4], а также исполь-
зования только аттестованных в соответствии с 
законом РФ «Об обеспечении единства измере-
ний» и ГОСТ Р 8.563-2009 [5] методик (методов) 
измерений. 

Метрологический надзор за состоянием и 
применением средств измерений, испытательно-
го оборудования, за применением аттестованных 
МВИ, программами и методиками испытаний, за 
соблюдением метрологических правил и норм, 
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обязательных при проведении испытаний, осу-
ществляет метрологическая служба организации. 
Метрологический надзор должен проводится в 
соответствии с установленным в организации 
порядком и включать в себя проверку: наличия и 
соответствия состояния средств испытаний про-
граммам и методикам испытаний; соответствия 
аттестованного испытательного оборудования, а 
также метрологической квалификации персона-
ла требованиям, установленным технической 
документацией на продукцию, программами и 
методиками её испытаний; соблюдения сроков 
поверки средств измерений и аттестации испы-
тательного оборудования; наличия актуализиро-
ванного фонда нормативных и методических 
материалов по метрологическому обеспечению; 
наличия документов об аттестации МВИ; нали-
чия заключений о проведении метрологической 
экспертизе методик аттестации испытательного 
оборудования, программ и методик испытаний 
ВВТ, образцов ВВТ (составных частей) на пре-
дыдущих этапах разработки, производства и  

испытаний. Организация, проведение и оформ-
ление результатов метрологического надзора 
должны проводиться с учетом рекомендаций 
МИ 2304-94 [6]. 
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