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логия. 
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На современном рынке, в частности, в России остро стоит вопрос улучше-

ния и поддержания технических характеристик продукции, которые являются 

одними из основных (а при выпуске средств измерений – основными) составля-

ющих качества продукции. Далее будет говориться именно о таком составляю-

щем качества, поддающимся количественному анализу – измерениям. 

Следует начать с того, что всемирно известный доктор В. Едвардс Деминг, 

классифицируя причины плохого качества, разделяет их на две группы: специ-

альные, выявляемые здравым смыслом, и системные. При этом 94% причин пло-

хого качества носят системный характер. Из этого следует, что, устраняя только 

специальные причины (6%), добиться кардинального изменения качества прин-

ципиально невозможно. 

В условиях рыночной экономики производимая продукция должна отли-

чаться высокими показателями качества. Чтобы быть конкурентоспособными и 

вести успешную экономическую деятельность, предприятиям необходимо при-

менять результативные и высокоэффективные системы качества. Использование 

таких систем должно вести к непрерывному улучшению качества и повышению 

удовлетворенности потребителей. Система качества будет эффективной только 
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при условии, когда она работает одновременно и в согласованности со всеми 

подразделениями предприятия, влияющими на качество продукции. 

В то же время метрология выступает как подсистема в составе комплексной 

системы управления качеством продукции, предоставляя информацию о состоя-

нии управляемых объектов на основе измерения их характеристик. Например, 

чтобы воздействовать на качество обрабатываемых деталей, нужно знать дей-

ствительные величины соответствующих параметров (геометрические формы, 

размеры, шероховатость поверхности и т. п.), которые можно определить только 

измерением в ходе технологического процесса или после обработки первых де-

талей из партии. На основании измерений совершается коррекция процесса об-

работки исполнителями технологических операций или автоматически (при ис-

пользовании системы активного контроля). Нужно отметить, что уровень техни-

ческих измерений имеет решающее значение для обеспечения работы без дефек-

тов на любом предприятии. Таким образом, управление качеством не представ-

ляется возможным без метрологического обеспечения измерений, которое отли-

чается уникальными возможностями получения количественной информации о 

материальных и энергетических ресурсах, качестве материалов и сырья, о состо-

янии окружающей среды, о безопасности и охране здоровья людей и, соответ-

ственно, о качестве процессов и продукции. Из вышеизложенного также выте-

кает утверждение, что важным звеном обеспечения качества на предприятии яв-

ляется метрологическая служба (МС). 

МС предприятия обеспечивает не только единство и требуемую точность 

измерений, но и качество выпускаемой продукции на всех стадиях ее жизненного 

цикла. 

Единство и точность измерений способствуют повышению эффективности 

производства и качества выпускаемой продукции. 

Почему метрология так важна в международной торговле? В международ-

ной торговле метрология необходима, потому что она предоставляет необходи-

мые технические средства обеспечения точных измерений через применение гар-
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монизированной системы измерений, которая включает Международную си-

стему единиц (СИ), точные измерительные инструменты, соответствующие меж-

дународным стандартам, а также действующие методы и процедуры. 

К высшей категории качества должна относиться продукция, которая по 

технико-экономическим показателям находится на уровне лучших мировых до-

стижений или превосходит их, соответствует значениям, предусмотренным стан-

дартами для вновь разработанной (модернизированной) и (или) намечаемой к 

разработке (модернизации) продукции, и отвечает нормативно-техническим до-

кументам, по которым она выпускается. Такая продукция должна характеризо-

ваться высокой стабильностью показателей качества, основанной на высоком 

техническом уровне производства, строгом соблюдении технологической дисци-

плины и высокой культуре производства. 

Поставщики, желающие добиться доверия потребителей, должны иметь 

сертификаты, подтверждающие качество и безопасность товаров и услуг. При-

чем организации, проводящие сертификацию систем качества и товаров, испы-

тательные и поверочные лаборатории должны доказывать свою компетентность. 

Аккредитация этих организаций повышает доверие к выдаваемым ими докумен-

там при помощи оценки их компетентности на основе общепринятых критериев. 

Вследствие этого особый интерес представляет организация работ по аккредита-

ции в зарубежных странах. 

Сертификаты соответствия применяются для того, чтобы задокументиро-

вать соответствие продукции стандартам и регламентам, и такие сертификаты 

становятся все более важными. Во многих случаях проверка качества и соответ-

ствия требует измерений. Если предполагается доверие к результатам испытаний 

и принятие сертификатов, то результаты измерений не должны вызывать каких-

либо сомнений. 

Аккредитованные лаборатории по калиброванию должны обеспечить усло-

вия для правильной калибровки измерительного и испытательного оборудова-

нии. 
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Потребители разных стран хотят покупать товары высокого качества и 

предъявляют к ним жесткие требования, которые из-за большой конкуренции 

должны учитывать поставщики и производители товаров. Значимым фактором, 

располагающим потребителя к выбору того или иного товара, является сертифи-

кат на товар, причем этот сертификат должен признаваться как можно большим 

количеством стран – возможных потребителей данного товара. Кроме того, по-

требитель может предъявить требования к сертификации производства. 

Итого, можно отметить следующие критерии выбора заказчиком продукции 

из представленной на рынке: 

1. Заказчик выбирает сертифицированную продукцию. Сертификация про-

дукции предполагает выдачу сертификата или маркирование знаком сертифика-

ции (либо то и другое) с целью, что конкретный продукт соответствует опреде-

ленному набору требований к данному виду продукции, которые обычно опре-

делены в стандарте. 

2. Заказчик выбирает сертифицированную продукцию компании, имеющей 

сертифицированную систему качества. Цель сертификации систем качества – 

продемонстрировать способность компании производить или поставлять про-

дукцию и услуги, которые соответствуют требованиям заказчиков и действую-

щим нормативным требованиям. Сертификация системы качества затрагивает 

только управление компанией и процессами производства. Для удовлетворения 

потребности потребителя и обеспечения своей продукции рынка сбыта произво-

дители и поставщики товаров вынуждены сертифицировать свою продукцию. 

Соответственно, они ищут лаборатории, обладающие возможностями проверить 

их продукцию по необходимым потребителю параметрам, причем такие, резуль-

таты проверок которых признаются страной – потребителем продукции. Помимо 

наличия физических возможностей проверить продукцию поставщика, крите-

рием признания результатов проверок потребителем является сертифицирован-

ная СМК лаборатории. 
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Таким образом, критерии выбора заказчиком калибровочной/испытатель-

ной лаборатории следующие: 

1. Заказчик выберет аккредитованную лабораторию. Т.к. определение ак-

кредитации, данное в Руководстве ИСО/МЭК 2:1996 «Стандартизация и смеж-

ные виды деятельности – Общий словарь» гласит: «Аккредитация – это проце-

дура, с помощью которой уполномоченный орган официально удостоверяет, что 

орган или специалист является компетентным для проведения указанных задач». 

Это означает, что способность и техническая компетентность аккредитованной 

лаборатории будет проверена, и будет находиться под надзором органа, который 

имеет соответствующие полномочия, и лаборатория является компетентной и ра-

ботает в соответствии с принятыми в международной практике правилами. 

2. Заказчик предпочтет выбрать лабораторию по калибровке, аккредитован-

ную в соответствии с соглашением по взаимному признанию Международной 

организации по сотрудничеству в области аккредитации лабораторий, называе-

мое Соглашением НАС, вступившим в силу 31 января 2001 г. Подписанное ор-

ганами по аккредитации по всему миру соглашение будет способствовать при-

знанию сертификатов о калибровке и технических данных, сопровождающих то-

вары, пересекающих национальные границы, выпущенных калибровочными и 

испытательными лабораториями, аккредитованными органами, подписавшими 

соглашение. 

3. Заказчик выберет компетентную лабораторию, удовлетворяющую требо-

ваниям международного стандарта ИСО/МЭК17025 «Общие требования к ком-

петентности испытательных и калибровочных лабораторий». Такая компетент-

ность может быть признана органом по аккредитации, действующим согласно 

Руководству ИСО/МЭК 58 «Системы аккредитации калибровочных и испыта-

тельных лабораторий – Общие требования по деятельности и признанию». 
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