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В канун Всемирного дня качества подведены итоги ежегодного Всероссийского конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров России». В этом году лауреатами стали услуги и продукция двадцати 
восьми омских предприятий и организаций, учреждений здравоохранения и образования. 

ВРЕМЯ КАЧЕСТВА

Конкурс стал символом доверия оте
чественного потребителя и признания 
экспертного сообщества. Товары с ло
готипом «100 лучших товаров России» – 
гарантия качества и безопасности, 
надежности и комфорта. За более чем 
двадцать лет существования конкурса 
сотни производимых в регионе товаров 
и услуг были отмечены почетными ди
пломами лауреатов и дипломантов.

Омская область традиционно в числе 
первых среди сибирских регионов по коли
честву лауреатских дипломов. Звание лау
реата в этом году заслужили пятнадцать 
наименований омских товаров и услуг. 

Среди них продовольственные това
ры: молочная продукция Любинского 
молочноконсервного комбината, ком
паний «МилкОм», «Лузинское молоко» 
и «Ястро», мука пшеничная хлебопекар
ная высшего сорта Омской макаронной 
фабрики. 

Лучшими среди промтоваров для 
населения жюри конкурса признало по
дарочную серию книг, произведенных 

компанией «Омскбланкиздат», и пру
жинные матрацы от «Виктория-мебель». 

В группе товаров производствен
нотехнического назначения в лиде
рах битум и вяжущее, выпускаемые 
«Газпромнефть  – ОНПЗ», а также ли
нейка автоматических фермерских ин
кубаторов производства Омского на-
учно-исследовательского института 
приборостроения. В этой номинации 
званием лауреата также отметили смаз
ку для высокоскоростных подшипников 
компании «Газпромнефть  – смазоч-
ные материалы» и комбинированный 
почвообрабатывающий агрегат Культи
ватор «Степняк» – востребованную про
дукцию Омского экспериментального 
завода.

Среди организаций, чьи услуги были 
номинированы в этом году, лауреатом 
стал Центр повышения квалификации 
работников здравоохранения, пред
ставивший на суд конкурсной комиссии 
свою разработку в сфере обучения ме
дицинских работников  – объективный 

структурированный клинический экза
мен. Медицинские услуги для населения 
МЦСМ «Евромед» тоже завоевали лау
реатское звание.

Безусловный лидер конкурса в но
минации «Услуги производственнотех
нического назначения»  – АО «Омск-
Водоканал», удостоенное лауреатского 
диплома за осуществляемый лаборатор
ный контроль качества объектов окру
жающей среды.

В этом году от предприятий нашего 
региона на федеральный этап конкурса 
представлено шестнадцать новых наи
менований продукции и услуг, которые 
отмечены знаком «Новинка».

Церемония награждения победи
телей конкурса «100 лучших товаров 
России» 2019 года состоится в конфе
ренцзале Омского Экспоцентра 10 де
кабря.

Список лауреатов и дипломантов 
конкурса, товаров и услуг омских пред-
приятий, на с. 2–5
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 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Акционерное общество 
«Любинский молочноконсервный 
комбинат»

DD Сливки сгущенные с сахаром, 
молоко цельное сгущенное с сахаром, 
молоко обезжиренное сгущенное 
с сахаром  ТМ «Любимое молоко»  
ЗОЛОТАЯ СОТНЯ

Открытое акционерное общество «Омская 
макаронная фабрика»

DD Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего сорта, первого сорта 
ТМ «Добродея» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Лузинское 
молоко»

DD Сметана 
м.д.ж. 10%, 
15%, 20% 

Общество с ограниченной 
ответственностью «МилкОм»

DD Йогурт с массовой долей 
жира 2,5% с добавлением 
фруктовоягодных 
наполнителей черникаежевика; 
персикабрикос; клубника
земляника  «Лужайкино»  
НОВИНКА

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ястро»

DD Сладкий плавленый сыр 
«Омичка»  НОВИНКА

100 лучших товаров России100 лучших товаров России

2019

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Акционерное общество 
«Омский научно-
исследовательский 
институт 
приборостроения»

DD Линейка 
автоматических фермерских 
инкубаторов серии ИФХ 

Акционерное общество 
«Газпромнефть-
смазочные 
материалы»

DD Смазка для высокоскоростных подшипников 
Gazpromneft Grease HighSpeed EP 3  НОВИНКА

Общество с ограниченной ответственностью 
«Виктория-мебель»

DD Матрацы пружинные двусторонней мягкости «Gross», 
«Elastik», «Status», «Атлант» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Омскбланкиздат»

DD Серия «Три века Омской 
культуры» в двух томах: «Театр: 
сквозь призму времени», 
«Литература: memoria – XVIII
XXI вв.» 

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Акционерное общество «Газпромнефть-Омский 
НПЗ»

DD Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 70/100, 
БНД100/130  НОВИНКА

DD Вяжущие полимернобитумные дорожные ПБВ 60, ПБВ 
90, ПБВ 130 

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Омской области 
«Центр повышения квалификации работников 
здравоохранения» 

DD Объективный структурированный клинический экзамен 
как эффективная форма оценки практических умений и 
навыков медицинских работников  НОВИНКА

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Омский экспериментальный завод»

DD Комбинированный почвообрабатывающий агрегат 
Культиватор «Степняк» КС10.0 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Многопрофильный центр современной 
медицины «Евромед»

DD Услуги для населения медицинские  ЗОЛОТАЯ СОТНЯ

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Акционерное общество «ОмскВодоканал»
DD Лабораторный контроль качества объектов 

окружающей среды 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
АО «Любинский молочноконсервный комбинат»

DD Йогурт, обогащенный 
молочным белком; йогурт, 
обогащенный молочным белком с 
клубникой; йогурт, обогащенный 
молочным белком с персиком и 
маракуйя ТМ «Любимое молоко»  
НОВИНКА

DD Масло традиционное 
сладкосливочное несоленое, 
масло крестьянское сладко
сливочное несоленое, масло крестьянское сладкосливочное 
соленое  «Любимое молоко» 

ОАО «Сладонеж»
DD Печенье сахарное 

глазированное и 
неглазированное: «Bangbang», 
«Сгущёнкино раздолье», 
«Топленые берега», «Чайтайм» 

ООО «ВНИМИ-Сибирь»
DD Йогурт с фруктовоягодным 

наполнителем, м.д.ж. 2,5% 

DD Ряженка, м.д.ж. 2,5% 

ООО «Лузинское молоко»
DD Простокваша 

мечниковская, м.д.ж. 4,0% 

DD Ряженка, м.д.ж. 2,5 % 

Потребительский кооператив 
«Научно-производственная компания 
«Агро-резерв»

DD Экструдированная кормовая 
зерновая добавка для животных 
«Хоть DOG» 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОАО Омское производственное 
объединение «Радиозавод имени 
А.С. Попова» (РЕЛЕРО)

DD Счетчик газа бытовой СГ1 вариант 
«14» серия 01  НОВИНКА

ООО «Виктория-мебель»
DD Кровать двойная «Диана», тумба прикроватная «Диана», 

туалетный стол «Некст», пуф «Некст» 

ООО «Опытно-производственная компания 
«Сибэкохим»

DD Серия синтетических 
моющих средств «Максим», 
усилители стирки (мойки): 
Усилитель №1, Усилитель №2, 
Усилитель №3, Усилитель №5. 

ООО «ТеплоГрад»
DD Целлюлозный утеплитель «ЭковатаПремиум» 

ООО «ДАВИЧИ»
DD Королевские 

деревянные пазлы 
причудливых форм  
НОВИНКА

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АО «Газпромнефть-Омский НПЗ»
DD Бензин неэтилированный Премиум Евро – 95 вид III 

(АИ95К5) 

DD Бензин неэтилированный Супер Евро – 98 вид III (АИ
98К5) 

DD Топливо дизельное 
ЕВРО межсезонное, сорта F, 
экологического класса К5(ДТЕК5)  
НОВИНКА

2019
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DD Топливо дизельное ЕВРО межсезонное, сорта Е, 
экологического класса К5 (ДТЕК5)  НОВИНКА

DD Топливо для реактивных двигателей ТС1, высший сорт 

АО «Омский научно-
исследовательский институт 
приборостроения»

DD Печь с вращающейся тележкой 
ПВТ 08ДФ  НОВИНКА

DD Линейка модернизированных 
печей с вращающейся тележкой 
серии ПВТ  НОВИНКА

АО «Газпромнефть-смазочные 
материалы»

DD Масло моторное универсальное 
всесезонное Gazpromneft Premium N 
5W40  НОВИНКА

DD Масло моторное универсальное 
всесезонное Gazpromneft Super 10W40 

ООО Торгово-производственная 
компания «Мелькарт»

DD Комплекты универсальных 
высокопроизводительных решет для 
зерноуборочных комбайнов 

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

АО «Омская региональная 
ипотечная корпорация»

DD Предоставление денежных 
ссуд под залог недвижимого 
имущества 

БПОУ ОО «Омский 
автотранспортный 
колледж»

DD Внедрение наставничества, 
поддержки общественных ини
циатив и проектов как условие 
повышения качества подготов
ки выпускников  НОВИНКА

БПОУ ОО  «Сибирский профессиональный 
колледж»

DD Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста 

БПОУ ОО «Омский областной колледж культуры 
и искусства» 

DD Образовательные услуги 

Омский филиал 
ПАО «Ростелеком»

DD Умный дом  НОВИНКА

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ООО «ОМЭКС»
DD Геоинформационный аналитический проект AREALL. 

Кабинет аналитика недвижимости – онлайн сервис 
исследования рынка  НОВИНКА
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В завершение 
работы Совета ру
ководители сибир
ских ЦСМ Росстан
дарта отметили 
своевременность и 
актуальность про
веденного совеща
ния и выразили 
надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество в сфере реализации на
меченных целей.

По материалам 
Новосибирского ЦСМ.

Надежные партнеры

В череде дней В череде дней

Надежные партнеры

Испытательные климатические камеры компании «СМ Климат» занимают прочное место на оте-
чественном и зарубежном рынках лабораторного оборудования. Исполнительный директор Наталья 
БЫКОВСКАЯ знакомит наших читателей с одним из наиболее востребованных видов испытательного 
оборудования, предназначенных для определения вредных летучих веществ, – климатическими каме-
рами серии «СФ».

В Новосибирском ЦСМ под председательством специального представителя руководителя Росстан-
дарта в Сибирском федеральном округе, директора ФБУ «Красноярский ЦСМ» Василия Моргуна пошел 
Совет директоров ФБУ ЦСМ Сибирского федерального округа.

ФЛАГМАН РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ

Камеры серии «СФ» были специально 
разработаны специалистами «СМ Кли
мат» для СЭС, центров государствен
ного санитарноэпидемиологического 
надзора и предназначены для испытаний 
на соответствие ГОСТу 302552014 «Ме
бель, древесные и полимерные материа
лы. Метод определения выделения фор
мальдегида и других вредных летучих 
химических веществ в климатических 
камерах» – самому жесткому стандарту в 
этой области. 

Чем опасен формальдегид 
и как его выявить? 

Бывает, открывает покупатель упа
ковку с какойнибудь новой вещью, а она 
пахнет так, что хоть выбрасывай или на 

балкон на проветривание на неделю. Что
бы доказать безопасность такой покупки 
для потребителя и существуют испыта
ния товара, прежде всего, на допустимую 
концентрацию паров формальдегида. В 
обычной жизни мы не задумываемся о 
влиянии «плохой» химии на благополу
чие человека, а между тем такая проблема 
существует. Формальдегид – бесцветный 
газ с резким запахом – токсичен. Даже в 
низких концентрациях он раздражает 
кожу, глаза и носоглотку и обнаружива
ется по запаху в количестве 0,051 м.д. 
При этом вещество является одним из 
наиболее ценных продуктов промыш
ленности и используется в производстве 
тысяч промышленных и потребитель
ских товаров. Законодательно установле
на предельно допустимая концентрация 
формальдегида в производимых товарах, 
именно поэтому так широко находят 
свое применение камеры «СФ». Испы
тания востребованы, что обусловлено и 
ввозом изделий из других стран: их про
дажа возможна только после получения 
разрешительной документации. Это ка
сается не только мебели и древесины, но, 
например, детских игрушек. 

Как происходит процесс выявления 
формальдегида? Образец материала с за
крытыми алюминиевой лентой кромка
ми помещают в климатическую камеру, в 

которой специальные насосы имитируют 
воздухообмен в жилом помещении. По 
достижении равновесной концентрации 
формальдегида тестирование прекращают. 
Обычно этот процесс занимает несколько 
недель. В течение выходных и празднич
ных дней климатическая камера также 
остается включенной. В ходе исследования 
производится забор проб воздуха, которые 
затем пропускают через поглотительный 
раствор (дистиллированную воду). По 
степени содержания химиката в каждом 
из растворов определяют скорость его вы
деления и предельную концентрацию. На 
сегодняшний день камерный метод позво
ляет получить наиболее точные результаты 
при моделировании условий, максимально 
приближенных к реальным. 

Камеры «СФ» – страж на пути 
опасных веществ

Здесь приходят на помощь клима
тические камеры «СФ» компании «СМ 
Климат», которые позволяют прово
дить испытания полимерных и стро
ительных материалов, изделий легкой 
промышленности и других видов про
дукции в целях оценки соответствия 
нормативным показателям технических 
регламентов Таможенного союза при 
государственной регистрации и для до
бровольной сертификации.

Наталья Быковская отмечает: «Хо
чется подчеркнуть возросший спрос на 
наши камеры «СФ» в связи с испытаниями 
стройматериалов. Конечно, хорошо, что с 
использованием присадок в стройматери
алах процесс строительства стал круглого
дичным. Но в этом кроется и проблема: все 
чаще в испытательные лаборатории стали 
поступать запросы на испытание бетона на 
формальдегид, который является состав
ной частью присадок».

Камеры серии «СФ» по достоинству 
оценили независимые испытательные ла
боратории. Высокую оценку климатиче
ские камеры получили и от специалистов 
системы Росстандарта, они используются 
практически в каждом ЦСМ. Оборудова
ние под маркой «СМ Климат» получило 
высокую оценку и за пределами России. 
Камерами «СФ» укомплектованы лабора
тории Беларуси, Казахстана, Центральная 
лаборатория в Ашхабаде.

Об устройстве и основных характе-
ристиках камеры серии «СФ» рассказы-
вает технический директор «СМ Кли-
мат» Александр СТАРЕВСКИЙ: 

– Модельный ряд серии «СФ»  – это 
камеры с рабочим объемом от 125 до 1000 
литров и выше для проведения испыта
ний на выделение образцами вредных ле
тучих веществ. 

Камера оснащена системой регули
руемого воздухообмена, штуцерами для 
воздухозабора, которые перекрываются 
шаровыми вентилями. Она состоит из 
модулей: агрегатного отсека, собственно 
испытательной камеры, шкафа электрон
ного управления, блока увлажнителя, си
стемы воздухообмена. Смотровое окно и 

ООО «СМ Климат»
Почтовый адрес:
194358, СанктПетербург, а/я 101 
Адрес производственной площадки: 
195220, г. СанктПетербург, 
ул. Гжатская, 21а,
тел.: (812) 5152016, (812) 9705011, 
(812) 6422959, (812) 4977336
Бесплатный звонок по России: 
8-800-77-51-0-51 
smklimat@gmail.com 

подсветка позволяют следить за процес
сом испытаний и оценивать функцио
нальность различных узлов камеры. 

Несущий каркас и панели всех моде
лей серии «СФ» выполнены из нержавею
щей стали. Благодаря этому существенно 
увеличивается эксплуатационный срок 
устройства. Наружная часть устройства 
имеет порошковое покрытие одного из 
стандартных оттенков.

В комплект входит одна полка, вы
держивающая нагрузку до 40 кг. Во вну
треннем объеме можно размещать до 
десяти полок, которые заказываются до
полнительно. 

Мы изготавливаем климатическое 
оборудование большого формата: камеры 
«СФ» от 10 м3 – это практически неболь
шая комната, там можно испытывать ме
бель, например, диван, целиком. Результа
ты таких испытаний могут использоваться 
в суде. Лаборатории предприятийизгото

ОТЗЫВ зам. руководителя испытательной лаборатории 
ООО «Экостандарт» А.Ю. Ежова:
«Испытательная лаборатория компании «Экостандарт» выра-

жает благодарность ООО «СМ Климат» за хорошее качество обо-
рудования и сообщает, что поставленное «СМ Климат» в лабора-
торию оборудование – климатическая камера «СМ-10/40-120 СФ 
(ТВХС)» эксплуатируется с 2013 года и по настоящее время. В те-
чение всего периода интенсивной эксплуатации (практически по-
стоянно), камера работает стабильно, выходит на заданные пара-
метры температуры и влажности в установленное время и поддерживает их в течение 
всего времени цикла испытаний. Камера полностью соответствует требованиям НТД 
для проведения испытаний. Камера надежна в работе и несложна в обслуживании. 
При обращении к сотрудникам компании по техническим вопросам всегда получали 
своевременные и квалифицированные рекомендации и предложения по их решению. 
Желаем стабильности и новых разработок!» 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФБУ ЦСМ РОССТАНДАРТА В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
В начале совещания Василий Моргун 

от имени Министерства промышленно
сти и торговли Российской Федерации 
вручил почетную грамоту директору 
Томского ЦСМ Марине Чухланцевой за 
личный вклад в обеспечение единства 
измерений и многолетний добросовест
ный труд.

В ходе Совета обсуждались вопросы 
развития Национальной системы сер
тификации в регионах; актуальность 
аккредитации в национальной системе 
аккредитации на право проведения ка
либровочных работ; обоснование отне

Климатическая 
камера «СМ Климат» 

серии «СФ» 

вителей и независимые испытательные 
лаборатории чаще приобретают настоль
ные варианты камеры «СФ», в таких каме
рах миниформата проводятся испытания 
образцов (например, кусочка ткани, фраг
мента игрушки или мебели) с целью выда
чи сертификата соответствия. 

Оборудование этой серии подключа
ется к сетям электропитания с напряже
нием 220 В и не требует подвода воды. 
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сения гособоронзаказа к сфере регулиро
вания Федерального закона от 29.12.2012 
№ 275ФЗ по поверке и техническому 
обслуживанию средств измерений со 
структурой МВД; привлечение ЦСМ в 
качестве соисполнителей для оказания 
услуг по уставным видам деятельности.

Также рассматривались возможности 
развития испытательной базы учреж
дений в региональном аспекте, обсуж
далось участие в сертификации орга
нической продукции, создание единого 
формата системы менеджмента качества 
для ЦСМ СФО.

В Совете приняли участие и.о. дирек
тора ФБУ «Новосибирский ЦСМ» Оль-
га Морозова, директор ФБУ «Томский 
ЦСМ» Марина Чухланцева, и.о. дирек
тора ФБУ «Омский ЦСМ» Андрей Бес-
сонов, и.о. директора «Иркутский ЦСМ» 
Дмитрий Солдатов, директор ФБУ «Ке
меровский ЦСМ» Виталий Гринцев, 
и.о.  директора ФБУ «Алтайский ЦСМ» 
Евгений Романов.

М.М. Чухланцева
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Компетентно
Предлагаем вниманию наших читателей продолжение статьи кандидата технических наук, заместите-

ля начальника отдела ФГУП «ВНИИМС» Р.И. ГЕНКИНОЙ, посвященной введенному в действие стандарту 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных ла-
бораторий» – полностью идентичной российской версии международного стандарта ISO/IEC 17025:2017. 
Разбор нового ГОСТа будет интересен, в первую очередь, тем специалистам, чья деятельность связана с 
Российской системой калибровки. Статья была опубликована в №3 (103) журнала «Главный метролог» 
за 2019 год.

СРАВНИВАЕМ ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 И ISO/IEC 17025:2017. 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ДЛЯ КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ?

Продолжение. Начало в № 9

Окончание в следующем номере.

Структура новой редакции существенно 
отличается от предыдущей. Так, появилась 
глава «ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ», в 
каждом разделе которой последовательно 
описываются все действия, необходимые 
для предоставления оказываемой услуги. 
Переписывать стандарт не хочется, многие 
действия само собой разумеющиеся, но есть 
и детали, которые встречают иногда и недо
понимание. Например:

«Когда заказчик запрашивает заявле-
ние о соответствии спецификации или 
стандарту на испытания или калибровку 
(например, годен/не годен, в допустимых 
пределах/вне допустимых пределов), то 
спецификация или стандарт и правила 
принятия решений должны быть четко 
определены».

Как видите, это снимает все сомнения 
в том, можно ли, с точки зрения между
народных требований, проводить кали
бровку по методикам поверки, и может 
ли в качестве результата калибровки быть 
утверждение: «соответствует... требовани
ям». Если заказчику это необходимо, и он 
об этом заявил, то можно и нужно. Как и 
в предыдущей редакции, по всему тексту 
красной нитью проходит мысль: в кали
бровке заказчик играет одну из главных 
управляющих ролей.

В разделе, посвященном «МЕТОДАМ» 
(в нашем понимании  – методикам кали
бровки), появились некоторые новые со
временные мотивы с новыми загадочными 
словами «верификация» и «валидация».

«Верификация (verification)  – предо-
ставление объективных свидетельств 
того, что данный объект удовлетворяет 
установленным требованиям».

«Валидация (validation)  – верифика-
ция, при которой установленные требова-
ния связаны с предполагаемым использова-
нием».

Не знаю, как вам, а мне в таком аб
страктном изложении ничего не понятно, 
но я думаю, что с помощью текста раздела 
«Выбор, верификация и валидация мето-
дов» разобраться всетаки можно.

Забавно, что текст подраздела, который 
называется «Выбор и верификация мето
дов», не содержит слова «верификация». 
Причина, наверное, в том, что оно в дан
ном контексте является синонимом слова 
«выбор» и ничего нового не вносит. Ни
какого другого потаенного смысла в этом 
слове, используемом в данном контексте, 
нет. Верификация здесь  – выбор готовой 
методики калибровки, которая по всем по
казателям вам подходит.

Теперь разберемся с понятием «валида
ция методов».

«Лаборатория должна проводить ва-
лидацию нестандартных методов, ме-
тодов, разработанных лабораторией, 
стандартных методов, используемых за 
пределами их области применения, или 
модифицированных методов. Полнота 
этой валидации должна соответство-
вать потребностям данного применения 
или области применения».

«Характеристики валидированного 
метода, оцененные для конкретного назна-
чения, должны соответствовать потреб-
ностям заказчиков и установленным тре-
бованиям.

Примечание. Характеристики мето-
да могут включать, но ими не ограничи-
ваться: диапазон измерений, точность, 
неопределенность результатов измерения, 
предел обнаружения, предел количественно-
го определения, избирательность метода, 
линейность, повторяемость или воспро-
изводимость, устойчивость к внешним 
воздействиям или эффектам влияния ма-
трицы образца или испытуемого объекта, 
систематическая погрешность».

Таким образом, в переводе на простой 
человеческий язык, валидация здесь – это 
доказательство пригодности методики ка
либровки, за основу которой была взята ка
каято конкретная методика, подвергшаяся 
доработке или переработке. Доказатель
ством пригодности будет анализ ее харак
теристик, полученных в результате экспе
риментальных исследований, и сравнение 
их с требованиями заказчика. Субъектом, 
принимающим решение о пригодности, 
будет, как правило, заказчик.

Теперь мы подошли к такому болезнен
ному вопросу, как «неопределенность». 
Всю жизнь метрологи жили – не тужили с 
понятием «погрешность средства измере
ний» или «погрешность результата измере
ний» (случайная, систематическая, инстру
ментальная, основная, дополнительная, 
характеризующая сходимость или вос
производимость и т.д. и т.п., оцениваемая 
или среднеквадратическим отклонением, 
или доверительным интервалом). Понятие 
«неопределенность» появилось именно в 
связи с оценкой точности результатов ис
пытаний, которую никак иначе, как нео
пределенностью, не охарактеризуешь. Ведь 
при испытаниях мы действительно практи
чески никогда не можем знать «истинное» 
значение, у нас нет эталона («основы»), ко
торый с некоторой натяжкой можно было 
бы принять за истинное значение того 
параметра, который мы определяем при 
испытаниях. При калибровке у нас может 
быть эталон, погрешность которого несо
измеримо мала по сравнению с погрешно
стью калибруемого средства измерений, и 
которая не добавит никакой «неопределен
ности» к результату измерений. Конечно, 
все чаще и чаще точностные характеристи
ки рабочих средств измерений могут при
ближаться к точностным характеристикам 
эталонов. И тогда, действительно, резуль
тат измерения, полученный с помощью 
рабочего средства измерений, будет харак
теризоваться неопределенностью с учетом 
неопределенности эталона. Но речь пойдет 
именно о неопределенности результатов 
измерений, осуществляемых с помощью 
данного средства измерений, если никаких 
других влияющих факторов нет.


