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Аннотация: в представленной работе исследователями проведен обзор 

процедуры аттестации методик измерений. В статье также объяснена основ-

ная цель аттестации методик измерений. 
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Аттестация методик измерений представляет собой одну из форм государ-

ственного регулирования обеспечения единства измерений. 

Основная цель аттестации методик измерений – подтверждение возможно-

сти выполнения измерений в соответствии с процедурой, регламентированной в 

документе на методику измерений. 

Аттестация методик измерений заключается в исследовании и подтвержде-

нии соответствия их установленным метрологическим требованиям к измере-

ниям. 

Статья 5 Федерального закона №102 – ФЗ «Об обеспечении единства изме-

рений» устанавливает обязательность аттестации методик измерений, относя-

щихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измере-

ний [1]. 
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В соответствии со стандартом ГОСТ Р 8.563–2009 аттестации в доброволь-

ном порядке подлежат методики измерений, применяемые вне сферы государ-

ственного регулирования обеспечения единства измерений [2]. 

Процедура аттестации методик измерений включает: 

 проведение метрологической экспертизы комплекта документов; 

 проведение теоретических и экспериментальных исследований, подтвер-

ждающих соответствие аттестуемой методики измерений требованиям норма-

тивных документов в области обеспечения единства измерений. 

В организацию поступила заявка на проведение аттестации методики изме-

рений массовой концентрации железа (III) в электролитах анодного декапирова-

ния и кластерного хромирования фотометрическим методом. 

Для проведения аттестации заказчик предоставил комплект документов, со-

стоящий из: 

 технического задания на разработку методики измерений; 

 программы оценки показателей точности измерений, выполненных по ме-

тодике измерений; 

 отчета по определению метрологических характеристик методики изме-

рений; 

 методики измерений. 

В результате анализа представленных документов были выявлены следую-

щие ошибки: 

 использование недействующих стандартов; 

 ошибка в формуле для расчета среднего квадратического отклонения, ха-

рактеризующего повторяемость результатов единичного анализа; 

 ошибка в расчете показателя повторяемости методики измерений; 

 указание в техническом задании и в методике измерений различных диа-

пазонов измерения массовой концентрации железа (III). 

После анализа комплект документов отправляется заказчику с целью ис-

правления им выявленных ошибок. 
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Исправленные документы направляются обратно в организацию, проводя-

щую аттестацию, где опять подвергаются анализу. В случае повторного выявле-

ния ошибок документы снова направляются заказчику. Этот процесс продолжа-

ется до тех пор, пока заказчиком не будут исправлены все ошибки. 

Если результат аттестации положительный, оформляется заключение о со-

ответствии методики измерений установленным метрологическим требованиям, 

свидетельство об аттестации и утверждается документ, регламентирующий ме-

тодику измерений. 

Если результат аттестации отрицательный, оформляется заключение о несо-

ответствии методики измерений требованиям технического задания на разра-

ботку данной методики измерений или нормативных правовых документов в об-

ласти обеспечения единства измерений. 

Методика измерений массовой концентрации железа (III) в электролитах 

анодного декапирования и кластерного хромирования фотометрическим мето-

дом прошла аттестацию 

Сведения об аттестованных методиках измерений передаются в Федераль-

ный информационный фонд по обеспечению единства измерений с целью их ре-

гистрации в едином реестре методик измерений. 

Продолжительность аттестации методики измерений не должна превышать 

тридцати дней с момента представления документации [2]. 
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