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 Многие калибровочные лаборатории, вне зависимости от их организационно-

правовой формы, проходят аккредитацию на проведение работ по калибровке. Во 

время проведения аккредитации, калибровочные лаборатории проверяются на 

соответствие требованиям, указанным в документе ГОСТ ISO/IEC 17025—2019 

«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», 

где в п.7.2.2 говорится о необходимости проведения валидации методов измерений. 

Данное требование также относится к калибровочным лабораториям национальных 

метрологических институтов, которые поддерживают строки CMC (Calibration and 

Measurement Capabilities, калибровочные и измерительные возможности) через 

участие в сличениях национальных эталонов и реализацию систем качества. В 

настоящее время не существует документа, регламентирующего процесс валидации 

методик калибровок. С учетом полученного опыта авторами предложен подход к 

валидации методик калибровки, взаимоувязанный с алгоритмами оценивания 

неопределенности измерений. Анализ методик калибровок ВНИИМ им. Д.И. 

Менделеева позволил выделить типовые алгоритмы валидации методик калибровки, 

которые предполагается взять за основу при разработке соответствующих 

рекомендаций Рекомендаций. 
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 Many of calibration laboratories, regardless of their organizational and legal form, are 

accredited to carry out calibration work. During accreditation, calibration laboratories are 

checked for compliance with the requirements, specified in the document ISO/IEC 17025—

2019 «General requirements for the competence of testing and calibration laboratories», 

where in clause 7.2.2 it is said about necessity to validate measurement methods. This 

requirement also applies to calibration laboratories of national metrology institutes that 

support CMC’s (Calibration and Measurement Capabilities) through participation in 

comparison of national measurement standards and implementation of quality systems. At 

present, there is no document regulating the process of validation of calibration procedures. 

With considering received experience, authors proposed an approach to the validation of 

calibration procedures, related with estimating measurement uncertainty algorithms. Analysis 

of calibration procedures VNIIM made it possible to single out typical algorithms for validation 

of measurement procedure, which are supposed to be taken as a basis for developing 

corresponding Recommendations. 
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