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Санкт – Петербург, ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, конференц-зал.
Участвовали:
Члены Постоянного комитета: Окрепилов В.В., Исаев Л.К., Крутиков
В.Н., Нежиховский Г.Р.
Участвовали заочно: Балашов Ф.В., Бессонов Ю.С., Гипич Г.Н.,
Кокоулин В.Е., Обысов Н.А., Проккоев В.В., Романов В.А., Сидорова Н.Н.,
Силантьев В.А., Токунов Ю.М., Фафурин В.А., Юров Л.В.
Приглашены: Голубев С.С., Гоголинский К.В., Пронин А.Н.

1. Обсуждение вопроса о дальнейшем участие Постоянного комитета в
работе по реализации положений «Стратегии обеспечении единства
измерений в Российской Федерации до 2025 года».
(Исаев Л.К., Окрепилов В.В., Крутиков В.Н., Голубев С.С.)
В 2014-2015 г.г. по заказу Минпромторга России Метрологическая
академия выполнила НИР «Разработка стратегии обеспечения единства
измерений в России до 2025 года», которая стала основой для подготовки
Росстандартом проекта документа, согласованного с заинтересованными
министерствами и ведомствами и утверждѐнного Правительством РФ
распоряжением №737-р от 19 апреля, - Стратегии обеспечения единства
измерений в Российской Федерации до 2025 года. Предыдущая Стратегия
до 2015 года была утверждена по согласованию с Правительством РФ
приказом Минпромторга России от 17 июня 2009 года № 529.

По указанию Минпромторга России к настоящему времени
Росстандарт подготовил и представил проект плана мероприятий по
реализации Стратегии («дорожную карту»), который после согласования с
заинтересованными органами исполнительной власти будет представлен
Минпромторгом России к 19 октября с.г. в Правительство Российской
Федерации. План основных мероприятий составлен в строгом соответствии с
Разделом V Стратегии «Задачи развития системы обеспечения единства
измерений».
Исходя из организационных возможностей, Постоянный комитет
совместно с Метрологической академией мог бы принять участие в
реализации задач Стратегии, образовав у себя соответствующие Советы по
выбранным приоритетным направлениям, к числу которых можно отнести
- создание механизма мониторинга и прогнозирования потребностей
экономики и общества в измерениях (заимствование прежнего и нынешнего
опыта, метрологическая инфраструктура в рамках инфраструктуры
экономики, оценка влияния уровня развития метрологии на экономику
страны в целом и на качество жизни),
- обновление законодательства Российской Федерации в области
обеспечения единства измерений для его соответствия потребностям
общества и государства (международно признанная система
чѐткого
разделения функций государственного метрологического контроля и
федерального государственного метрологического надзора через разработку
соответствующей Концепции),
- повышение уровня метрологического обеспечения приоритетных
направлений науки, технологий и техники ( создание Межотраслевого
Совета по проблемам измерений, подготовка и проведение III-го
Всероссийского съезда метрологов и приборостроителей в 2018 году в
рамках XIV Московского международного инновационного форума
совместно с РАН, Академией инженерных наук им. А.М.Прохорова, ФАНО,
Международной ассоциацией метрологов и приборостроителей, Ростех,
Академией проблем качества, ТПП),
- решение кадровых проблем системы обеспечения единства
измерений (подготовка
учебных пособий, программ
повышения
квалификации, популярной литературы в области метрологии и
измерительной техники, подготовка не только бакалавров и магистров, но и
инженеров-метрологов),
- проведение международных работ для интеграции с международной
системой измерений (участие иностранных членов Академии в установлении
принципов вхождения Национальных систем измерений в Глобальную
систему)
По результатам дискуссии и обмена мнениями постановили:
1.
Принять к сведению информацию, представленную в сообщении
члена Постоянного комитета Исаева Л.К.

2.
Считать целесообразным по согласованию с Президиумрм
Метрологической академии и на ее базе создание Совета «Метрология и
экономика» под руководством В.В.Окрепилова. Руководителю Совета
представить на следующем заседании Постоянного комитета представить
предложения по структуре и составу Совета, а также проект Положения о
деятельности Совета.
3.
Поручить членам Постоянного комитета д.т.н., проф. Исаеву Л.К.
и д.т.н., проф. Крутикову В.Н. подготовить к 1 октября с.г. предложения по
разработке Концепции Государственного метрологического контроля.
4.
Обратиться с к Заместителю Руководителя Росстандарта
Голубеву С.С. с предложением совместно с Исаеву Л.К. проработать вопрос
о возможностях создания Межведомственного Совета по проблемам
измерений (Отв. Окрепилов В.В., Исаев Л.К.)
2. Обсуждение вопроса о нормативно-техническом обеспечении проблем
передачи единиц величин (от государственных первичных эталонов
единиц величин до рабочих средств измерений)
(Исаев Л.К., Крутиков В.Н., Окрепилов В.В., Голубев С.С.,
Нежиховский Г.Р.)
В рамках Государственной системы обеспечения единства измерений
(ГСИ) нормативно-техническими документами предусмотрена передача
единицы величины через государственные поверочные схемы. В этом смысле
проблем не имеется.
Проблемы возникли в связи с практической реализацией в нашей
стране метрологической прослеживаемости результатов измерений, которая
в международной документации и практике определяется как непрерывная
цепочка калибровок со своими неопределѐнностями. Подробно об этом
было доложено на одной из Секций 2-го Всероссийского съезда метрологов
и приборостроителей в мае с.г. и опубликовано в №3 журнала «Главный
метролог» под названием «Особенности метрологической прослеживаемости
в России».
В отечественной метрологии такая «цепочка» представляется
поверочной схемой и называется «привязкой к эталону». Более того, в нашем
Федеральном законе №102-ФЗ прослеживаемость определяется как
«свойство эталона единицы величины, средства измерений ИЛИ
РЕЗУЛЬТАТА
ИЗМЕРЕНИЙ,
заключающееся
в
документально
подтверждѐнном установлении их связи с государственным первичным
эталоном или национальным первичным эталоном иностранного государства
соответствующей единицы величины посредством сличения эталонов единиц
величин, поверки, калибровки средств измерений».
Для ключевых сличений первичных эталонов на международном
уровне у нас не имеется никаких проблем. Однако, вступление
Росаккредитации в июне с.г. в АПЛАК – региональную организацию ИЛАК
и таким образом становлением России как страны членом ИЛАК, резко

изменило ситуацию. В частности, это означает необходимость правильной
оценки области аккредитации лаборатории с соответствующими
неопределѐнностями результатов калибровок для российских калибровочных
лабораторий, участвующих в международной деятельности, а также
необходимость регулярной проверки заявленного профессионального уровня
(квалификации) персонала и лаборатории в целом как внешней, так и
внутренней. По нашим представлениям в Росаккредитации имеются для
этого не все необходимые нормативно-технические документы. В своѐ время
Росстандарт (и, в частности, ВНИИМС) оказал большую методическую
помощь Росаккредитации для вступления в АПЛАК.
По результатам дискуссии и обмена мнениями постановили:
1.
Принять к сведению информацию, представленную в сообщении
члена Постоянного комитета Исаева Л.К.
2.
Просить Заместителя руководителя Росстандарта Голубева С.С.
обсудить с руководством Росаккредитации положение дел с дальней шей
деятельностью Росаккредитации в части калибровочных лабораторий, а
также прояснить ситуацию относительно необходимого содействия
Метрологических институтов Росстандарта в решении проблем в случае их
существования.
3.
Обратиться к Директору ФГУП «ВНИИМС» Кузину А.Ю.
выступить на заседании Постоянного комитета вопросу политики
Росстандарта по прослеживаемости.
4.
Обратиться к Заместителю руководителя Росстандарта Голубеву
С.С. как члену Совета Президента МКЗМ дать предложения по расширению
понятия «прослеживаемость» в МОЗМ, где поверка является основным
методом передачи единицы величины от первичных (национальных)
эталонов единиц величин.
3. Обсуждение вопроса о совершенствовании нормативно-правовых
актов в области обеспечения единства средств измерений на примере
Федерального законодательства Германии.
(Исаев Л.К., Окрепилов В.В., Крутиков В.Н., Голубев С.С.,
Гоголинский, Нежиховский Г.Р.)
Закон об измерениях и поверках «О выпуске в обращение и
размещении на рынке средств измерений, их применении и поверке, а также
об упаковках фасованного товара» (Германия) вышел в свет в июле 2013
года.
Закон содержит разделы: выпуск средств измерений в обращение и их
размещение на рынке; применение средств и результатов измерений; поверка
средств измерений применение и результатов измерений; поверка и контроль
результатов; полномочия на выпуск Постановлений; задачи Федерального
физико-технического института; комитет по установлению правил,
прослеживаемость; метрологический надзор.

Федеральный закон не противоречит механизмам, принятым в
Российской
Федерации
и
соответствует
основным
положениям
Постановления Правительства № 250. В нем не упоминается термин
"калибровка".
В Законе четко сказано, что аккредитация касается только
компетентности организаций, а контроль за технической частью лежит на
государстве. Частная компания, вступающая в сферу поверки должна
страховать свои риски.
В Законе упоминается PTB, как Федеральный орган, который вправе
устанавливать нормы и правила обращения СИ, основные требования,
информацию о применимости, маркировке и т.д.
В параграфе 46 описываются задачи РТВ для обеспечения единства
измерений. В этом аспекте РТВ выступает в роли агентства, а также в праве
выпускать нормативно-правовые акты. В параграфе 47 указывается, что
организации должны доказать прослеживаемость своих СИ к эталонам РТВ.
В целом, этот Закон может лечь в основу концепции надзора за
рынком.
В процессе дискуссии обратили внимание на то, что у этого Закона
другие субъекты, чем у ФЗ №102. Поэтому, чтобы воплотить в жизнь
концепцию, базирующуюся на вышеупомянутом Законе, поправки в ФЗ №
102 вносить бесполезно, т.к. это другая часть правового поля. Если ставить
вопрос об имплементации Закона в РФ, то он должен существовать
параллельно Закону "Об обеспечении единства измерений".
По результатам дискуссии и обмена мнениями постановили:
Подготовить Справку для Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации о целесообразности применения основных
положений «Закона об измерениях и поверках» (Германия» в
законодательстве, регулирующем основы обеспечения единства измерений в
нашей стране. (Отв. Окрепилов В.В., Крутиков В.Н.)
4. О проекте документа Росаккредитации «Проверка квалификации.
Ориентировочные показатели частоты» (APLAC PT 006).
(Нежиховский Г.Р., Голубев С.С., Исаев Л.К., Крутиков В.Н.,
Окрепилов В.В. В обсуждении документа в заочной форме приняли участие
все члены Постоянного комитета).
По результатам дискуссии и обмена мнениями постановили:
1. Пересмотр документа APLAC PT 006 вляется весьма своевременной
и полезной акцией. Росаккредитации следует поддержать данный проект.
2. После принятия новой версии целесообразно скорректировать
документ «Политика Росаккредитации в отношении проверки квалификации
путѐм проведения межлабораторных сличительных (сравнительных)
измерений» (утверждѐн Руководителем
Федеральной службы по
аккредитации А.И.Херсонцевым 10.03.2017 г.) в части рекомендуемой

периодичности участия в программах проверки квалификации
(3 года
вместо 5 лет) и привязки к виду измерений (исключив «типы, группы средств
измерений»).
3. Необходимо последовательно придерживаться позиции APLAC ,
ограничивающей применение межлабораторных сличений при аккредитации
инспекций, распространяя это ограничение на деятельность по поверке
средств измерений.
4. Заслуживает внимания и распространения (прежде всего среди
государственных
метрологических
институтов)
опыт
проведения
межлабораторных сличений для калибровочных лабораторий, накопленный
УНИИМ и рядом региональных метрологических центров.
5. Необходим обеспечить качество перевода
документов
международных организаций
по аккредитации на русский язык.
(Предложенный к обсуждению перевод содержит множество неточностей).
По мнению ряда специалистов-метрологов в качестве эквивалента для
«interlaboratory comparision» следует использовать термин «межлабораторное
сличение» (как предусмотрено в ГОСТ ISO/IEC 17043-2013, п 3.4 ), а не
«межлабораторные сличительные испытания» или «межлабораторные
сличительные измерения».
И.о. секретаря ПК

А.Г. Грабарь

