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АттестАция  
испытАтельного оборудовАния: 
на что обратить внимание?

Т.Тулянцева1, Х.Качаев2

Известно, что достоверность результатов испытаний продукции 
оборонного назначения достигается путем обеспечения единства 
и точности измерений, а также воспроизведения и поддержания 
с требуемой точностью заданных условий испытаний. 
Для решения этих задач необходимо обладать объективной 
информацией о характеристиках и состоянии как средств 
измерений, так и используемого испытательного оборудования. 
С этой целью проводится аттестация испытательного 
оборудования. Рассмотрим вопросы, которые наиболее часто 
возникают у сотрудников организаций, эксплуатирующих 
испытательное оборудование. Как согласовываются программы 
и методики испытаний? Что входит в перечень эксплуатационной 
документации? В чем особенности аттестации программного 
обеспечения?

Т
ребования к  организации и  порядку про-
ведения аттестации испытательного обо-
рудования (ИО) установлены введенным 
с  1  июля 2014  года ГОС Т РВ 0008-002. 
Указанный стандарт разработан в  разви-

тие ГОС Т Р 8.568 (имеет статус действующего) 
и  полностью соответствует требованиям законо-
дательных и нормативных документов по стандар-
тизации оборонной продукции.

 1 Главный метролог ЗАО "ТЕСТПРИБОР".

 2 Ведущий специалист по аттестации ИО ЗАО "ТЕСТПРИБОР".

У организаций – владельцев ИО часто возникают 
практические вопросы, связанные с  различными 
аспектами подготовки и  проведения аттестации 
такого оборудования. В  первую очередь, следует 
выяснить, нужно ли согласовывать индивидуальные 
программы и методики аттестации, разрабатывае-
мые на конкретный тип ИО, с военными представи-
телями (ВП) заказчика и Головным научным метро-
логическим центром (ГНМЦ) МО РФ? Стандарты 
не регламентируют обязательную процедуру согла-
сования с указанными структурами. Однако пред-
усматривается участие представителей ВП МО РФ 
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в  аттестации (по  согласованию). Если участие 
представителей ВП согласовано, то рекомендуется, 
чтобы программы и  методики были рассмотрены 
ими до  начала аттестации. В  этом случае в  про-
цессе проведения работ не  возникнет дополни-
тельных вопросов по составу определяемых пара-
метров и процедуре аттестации.

Часто возникает вопрос о  том, кто утверж дает 
программу и методику аттестации? Право утверж-
дающей подписи принадлежит руководителю орга-
низации  – владельца ИО (ГОС Т РВ 0008-002, при-
ложение И). Хотя указанное приложение носит 
рекомендательный характер, в  МИ 32/003-2004 

"Разработка программ и методик аттестации испы-
тательного оборудования и  технических систем 
(комплексов) полигона или испытательной орга-
низации" указано, что программу и методику атте-
стации утверждает руководитель организации, экс-
плуатирующей аттестуемое ИО.

Необходимым условием проведения первич-
ной аттестации испытательного оборудования 
является наличие эксплуатационной документа-
ции, соответствующей требованиям ГОС Т 2.601. 
В перечень такой документации входят, в частно-
сти, руководство по  эксплуатации, паспорт, фор-
муляр и т. д. Для оборудования иностранного про-
изводства требуется руководство по эксплуатации 
производителя, переведенное на  русский язык. 
Эксплуатационные документы раскрывают све-
дения о  назначении и  составе ИО, а  также техни-
ческие и  метрологические показатели, воспроиз-
водимые и подтверж даемые в ходе аттестации.

При изучении эксплуатационной документации 
испытательного оборудования следует обратить осо-
бое внимание на нормирование показателей точно-
сти и анализ требований методик испытаний техни-
ческих средств, для испытаний которых предназна-
чено аттестуемое оборудование. В рамках анализа 
необходимо установить достаточность воспроиз-
водимых ИО воздействий, а также провести оценку 
точностных характеристик. Если данных недоста-
точно, нормирование проводится в процессе подго-
товки к первичной аттестации. Комплекс точностных 
характеристик ИО, подлежащих определению при 
первичной аттестации, выбирают таким образом, 
чтобы их было достаточно для оценки воздействия 
условий испытаний на испытываемый объект.

Существует  ли возможность проведения атте-
стации ИО по типовым программам и методикам? 
В  п.  8.1.1 ГОС Т РВ 0008-002 указано: "Программу 
аттестации ИО разрабатывают для конкретного 

ИО на  основе Т ТЗ, эксплуатационной и  конструк-
торской документации, а  также методик испыта-
ний на конкретные виды продукции в соответствии 
с положениями настоящего стандарта с использо-
ванием типовых программ". Следует обратить вни-
мание на  то, что даже при наличии типовых про-
грамм и методик должны быть разработаны инди-
видуальные программы. Это объясняется тем, что 
в процессе аттестации в соответствии с норматив-
ными документами требуется учитывать все без 
исключения требования. На практике часто встре-
чаются случаи, когда некоторые требования стан-
дартов не  актуальны для конкретного оборудо-
вания. Индивидуальные программы и  методики 
аттестации должны пройти метрологическую экс-
пертизу в организации, имеющей право ее прове-
дения в сфере обороны и безопасности.

Известно, что для аттестации ИО, используе-
мого в  сфере обороны и  безопасности, должны 
применяться средства измерений утверж денных 
типов, повереные в установленном порядке и име-
ющие действующие свидетельства о поверке. В слу-
чае применения в  процессе аттестации косвен-
ного метода измерений (когда искомое значение 
физической величины определяется на основании 
результатов прямых измерений других физических 
величин, функционально связанных с  искомой), 
нужно руководствоваться утвержденными методи-
ками измерений. Использование методик, разра-
ботанных и аттестованных в соответствии с ГОС Т 
Р 8.563, является обязательным требованием как 
с  юридической, так и  с  технической сторон. Это 
позволит получить результаты измерений с  уста-
новленными показателями точности.

Эксперты рекомендуют обратить внимание 
на следующие моменты:
 •  проведение  предварительного  анализа  воз-

можных методов решения измерительных задач 
и описание измеряемой величины;

 •  установление  последовательности  и  содержа-
ния операций при подготовке и  выполнении 
измерений, обработке промежуточных резуль-
татов и вычислении окончательных результатов 
измерений;

 •  установление  характеристики  приписанной 
погрешности (неопределенности) измерений 
и  характеристики погрешности на  конкретное 
ИО, содержащихся в руководстве по эксплуата-
ции;

 •  выбор  средств  аттестации,  вспомогательных 
и других технических средств.
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Нередки случаи, когда в составе испытательного 
оборудования функционирует программное обеспе-
чение (ПО), в том числе ПО контроллеров и вычис-
лительных блоков, управляющих оборудованием, 
за дающих режимы и условия испытаний; ПО средств 
измерений, встроенных в испытательное оборудо-
вание; ПО вычислительных блоков, не  входящих 
в состав систем управления испытательным обору-
дованием, но обрабаты вающих и представляющих 
измерительную информацию о режимах и условиях 
испытаний; ПО, представляющее собой самостоя-
тельные программные продукты, предназначенные 
для обработки результатов испытаний.

Аттестация ПО в соответствии с требованиями 
ГОС Т  Р 8.654, ГОС Т Р 8.839, ГОС Т Р 8.596  – проце-
дура сложная и  трудоемкая. Поэтому стоит проа-
нализировать целесообразность аттестации ПО. 
Если оно выполняет только управляющие функции 
как самостоятельное средство, тогда его свойства, 
влияющие на условия проведения испытаний, учи-
тываются при оценке точностных характеристик 
аттестуемого оборудования.

Нецелесообразно проводить аттестацию ПО 
средств измерений, входящих в  состав испыта-
тельного оборудования, поскольку влияющие 
на результаты измерений характеристики ПО уже 
определены при испытаниях средств измерений 
с  целью утверж дения типа и  учтены при норми-
ровании метрологических характеристик таких 
средств измерений. Если тип средств измерений 
не  утверж ден, но  существует возможность про-
ведения калибровки, при проведении которой 
определяются метрологические характеристики 
средств измерений, то есть учитываются и влияю-
щие на результаты измерений характеристики ПО, 
то аттестация ПО, как самостоятельного средства, 
также не  нужна. Если ПО выполняет измеритель-
ные функции, то на него распространяются требо-
вания ГОС Т Р 8.654 и оно подлежит аттестации.

Аттестация испытательного оборудования  – 
одно из  приоритетных направлений деятельно-
сти ЗАО  "ТЕС ТПРИБОР". Компания оказывает пол-
ный комплекс услуг, в том числе:
 •  выполняет разработку программ и методик пер-

вичной (периодической, повторной) аттестации 
испытательного оборудования на основе техни-
ческих заданий на разработку (модернизацию) 
оборудования, конструкторской и эксплуатаци-
онной документации в соответствии с требова-
ниями нормативных документов по  стандарти-
зации оборонной продукции;

 •  проводит  метрологическую  экспертизу  про-
грамм и методик аттестации с целью оценки обо-
снованности выбора и  достаточности состава 
параметров, их значений и допускаемых отк ло-
нений, оценки соответствия точности измере-
ний и  обработки измерительной информации 
с  выдачей официального зак лючения (установ-
ленного образца) по  результатам метрологиче-
ской экспертизы;

 •  выполняет  аттестацию  испытательного  обору-
дования, подтверж дает возможность воспро-
изведения условий испытаний ТС с  заданными 
техническими и  метрологическими характери-
стиками.
Компания имеет возможность проводить атте-

стацию следующего оборудования:
 •  безэховых экранированных камер;
 •  испытательного оборудования (комплексов) для 

воспроизведения показателей качества электри-
ческой энергии сетей электропитания постоян-
ного и переменного тока;

 •  испытательного оборудования (комплексов) для 
воспроизведения кондуктивных помех;

 •  испытательного оборудования (комплексов) для 
воспроизведения электрических параметров, 
в том числе электростатических разрядов;

 •  климатических камер тепла, холода, влажности 
и термобарокамеры;

 •  вибрационных испытательных стендов;
 •  стендов для воспроизведения удара.

К основным за д ачам специа лис тов 
ЗАО "ТЕС ТПРИБОР", выполняющих работы по атте-
стации испытательного оборудования, относятся 
соблюдение требований нормативных доку-
ментов и  обеспечение качества выполняемых  
работ.  �


