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Уважаемые коллеги! 
Приветствуем Вас на I Всероссийском съезде изготовителей и  

потребителей стандартных образцов! 
 

Вопросы создания, испытаний, утверждения, применения стандартных образцов (СО) в 
Российской Федерации имеют в настоящее время высокую степень актуальности. Это связано с 
современными тенденциями в области метрологического обеспечения измерений (CIPM MRA, 
новая редакция ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и 
калибровочных лабораторий», новый стандарт ISO 17034 «Общие требования к компетентности 
изготовителей стандартных образцов» и другие), законодательством Российской Федерации в 
области обеспечения единства измерений, критериями аккредитации лабораторий, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по 
обеспечению единства измерений, провайдеров межлабораторных сличительных испытаний, 
действующих в нашей стране. 

Cовременные работы в области метрологического обеспечения измерений в Российской 
Федерации неразрывно связаны с необходимостью решения ряда актуальных задач: 

- решение проблемы импортозависимости в СО для таких сфер, как клиническая 
диагностика, антидопинговый контроль, фармацевтика, контроль за безопасностью продуктов 
питания, экологический мониторинг, ветеринария, сельское хозяйство, приоритетные направления 
развития экономики; 

- развитие системы прогнозирования потребности в СО, планирования создания СО, 
обеспечение СО различных видов измерений в стране;  

- развитие системы средств, обеспечивающих практическую и экономическую доступность 
достижения метрологической прослеживаемости отечественных стандартных образцов, результатов 
измерений лабораторий к единицам величин, воспроизводимым Государственными первичными 
эталонами единиц величин (калибровка средств измерений, СО государственных научных 
метрологических институтов, референтные методики измерений); 

- совершенствование и гармонизация с международными требованиями в области СО 
отечественной нормативной правовой базы, способствующей созданию и применению 
отечественных СО, соответствующих современным требованиям; 

- совершенствование нормативной методической базы в области СО; 
- развитие системы информационного обеспечения в области СО; 
- развитие системы оценки соответствия СМК отечественных изготовителей СО требованиям 

ГОСТ ISO Guide 34-2014 «Общие требования к компетентности изготовителей стандартных 
образцов» (в будущем ISO 17034 «Общие требования к компетентности изготовителей стандартных 
образцов. 

I Всероссийский съезд изготовителей и потребителей стандартных образцов нацелен на 
обсуждение актуальных вопросов в области создания, применения СО в Российской Федерации в 
целях выработки единых позиций, направленных на решение задач обеспечения точности, единства 
и сопоставимости измерений на основе применения СО.  

 
 
 

Организаторы I Всероссийского съезда изготовителей и потребителей стандартных образцов  
желают участникам съезда активной и плодотворной работы, 

установления новых контактов для формирования актуальных перспективных проектов! 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ  
ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Абдулов Р.А., Генералова В.В., Гурский М.Н.,  
Громов А.А., Жанжора А.П., Сысак А.Е., Тенишев В.П. 

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт  
физико-технических и  радиотехнических измерений»  

141570, РФ, Московская обл., Солнечногорский р-он.,  г.п. Менделеево,  ФГУП «ВНИИФТРИ» 
e-mail: generalova@vniiftri.ru 

Доклад представляет собой обзор современного состояния изготовления и применения, 
стандартных образцов поглощенной дозы ионизирующего излучения (СО) при проведении 
различных процессов радиационных технологий в Российской Федерации. 

В докладе приводятся сведения об утвержденном в 2014 году Государственном первичном 
специальном эталоне единицы мощности поглощенной дозы интенсивного фотонного, электронного 
и бета- излучений для радиационных технологий, ГЭТ 209-2014. Приводятся внешний вид 
радиационных установок входящих в состав эталона. 

В докладе приведены сведения об изготовлении и аттестации СО 5-ти типов, утверждённых в 
качестве Государственных и Межгосударственных СО.  

Приведены сведения о разработанных  межгосударственных нормативных документах по 
обеспечению единства измерений при проведении радиационно технологических процессов с 
использованием выпускаемых СО. 

Приведены примеры использования СО для радиационной стерилизации медицинских изделий, 
облучения пищевых продуктов, модификации полимерной продукции и аттестации гамма установок 
и ядерных реакторов по мощности поглощенной дозы ионизирующего излучения. 
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АТТЕСТАЦИЯ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ НА ОСНОВЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
ПО ПРОЦЕДУРЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

Анчутина Е.А., Лисиенко М.Д. 

АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 
624097, РФ, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, АО «ЕЗ ОЦМ» 

 ул. Ленина (новое название – проспект Успенский), д. 131 
e-mail: e.anchutina@ezocm.ru 

Расчетно-экспериментальный способ по процедуре приготовления применяют при аттестации 
СО по содержанию основных элементов. Одним из условий возможности аттестации СО по 
процедуре приготовления является получение прецизионного сплава. Критерием достижения 
прецизионности является то, что масса исходных материалов, закладываемых в выплавку, должна 
совпадать с массой конечного сплава (потери сплава должны быть минимальны). 

Для изготовления стандартных образцов по процедуре приготовления используют чистые 
исходные вещества. В исходных материалах для изготовления СО, аттестуемого по процедуре 
приготовления, должны быть установлены значения массовой доли основного элемента. Для этого 
проводят анализ образца чистого металла с целью определения примесных элементов в нем. 
Перечень примесных элементов определяют, исходя из требований ГОСТ, СТО и других НД на 
соответствующий тип (марку) металла. В зависимости от дальнейшего применения чистого металла в 
перечень определяемых примесных элементов могут быть включены дополнительные элементы. 
Например, при изготовлении СО палладиево-вольфрамовых сплавов в протокол контролируемых 
элементов для образца палладия включали вольфрам, для образца вольфрама – палладий. 

Перед выплавкой сплава рассчитывают необходимое количество исходных материалов 
(компонентов шихты). Изготовление материала СО проводят в вакуумно-индукционной печи с 
контролируемым циклом плавления. После изготовления слитка материалу придают требуемый вид 
(например, диски или лента определённой толщины) и оценивают однородность изготовленного 
материала СО. 

Метрологические характеристики СО оценивают в соответствии с МИ 1992-98 [1]. 
Погрешность аттестованного значения вычисляют с учетом погрешности от характеризации 
исходных материалов; погрешности, обусловленной технологией приготовления СО: погрешности от 
взвешивания, погрешности от возможных потерь в процессе получения материала СО; погрешности 
от неоднородности. 

После установления метрологических характеристик выполняют опробование материала СО с 
целью подтверждения возможности применения СО по предполагаемому назначению. Для этого 
выбирают метод измерений, для метрологического обеспечения которого, в первую очередь, 
предполагают применение данного СО. Результат анализа сравнивают с аттестованным значением. 
Для не аттестованной методики измерений согласованность аттестованного значения СО со средним 
значением результатов измерений может быть оценена по t-критерию. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

[1] МИ 1992-98 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая аттестация стандартных 
образцов состава веществ и материалов по процедуре приготовления. Основные положения. Екатеринбург: ФГУП УНИИМ, 
1998. 11 с. 
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ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ В РОССИИ 

Атанов А.Н. 

ООО «Центр стандартных образцов и высокочистых веществ»  
198504, РФ, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Гостилицкое шоссе, д. 131, литера А, ООО «ЦСОВВ» 

тел.: + 7 812 417-67-74 e-mail: mail@standmat.ru 

Существующие в России проблемы в системе стандартных образцов (СО) возникли не вчера, а 
еще лет 8 назад, когда был принят закон ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений» [1]. На наш 
взгляд, источником этих проблем стал системный сбой в области организации системы 
государственного регулирования обеспечения единства измерений (ОЕИ). Об этом не раз писалось и 
говорилось на разных уровнях в течение ряда последних лет [2-13]. Специалисты писали и говорили, 
а группа чиновников, отвечающих за возникшую ситуацию – небрежно отмахивалась. 

Апофеозом в развитии негативных тенденций стал документ [14], когда в него была введена 
норма, получившая у специалистов грустное название «сороковины»: срок представления заявок о 
продлении срока действия свидетельств об утверждении типа ГСО при серийном производстве – не 
менее 40 дней до окончания срока действия свидетельства об утверждении типа. Норма была ничем 
неоправданная, противоречащая п. 37.1 а) самого документа [14] и действующему 
межгосударственному стандарту [15] (на основании которого в течение многих лет реализовывался 
принципиально иной порядок продления свидетельств об утверждении типа) и в принципе 
невыполнимая, поскольку была введена в действие через 2 недели после регистрации документа в 
Минюсте РФ. 

Реакция специалистов (круглый стол Комитета по качеству Торгово-Промышленной палаты РФ 
- ТПП РФ в ноябре 2015 г.) оказалась довольно острой [4] и стало ясно, что просто так от всех 
накопившихся проблем чиновникам отмахнуться уже не удастся. 

Стали происходить некоторые процессы, которые можно охарактеризовать как позитивные. 
В декабре 2015 г. приказом Росстандарта [16] была создана рабочая группа по законодательной 

метрологии, одной из задач которой стала подготовка предложений по внесению изменений в 
действующее законодательство.   

Наконец то, по прошествии многих лет, были проведены независимые опросы специалистов по 
их отношению к испытаниям СО с целью утверждения типа, а также по поводу аккредитации 
производителей СО (журналом «Контроль качества продукции» - на основании решения круглого 
стола в ТПП РФ [4], а также чуть позже - Росстандартом РФ [2]). 

Если попытаться обобщить результаты двух опросов, то получается следующее: 
1. Подавляющее большинство опрошенных высказались за внесение изменений в 

законодательство, в части отмены испытаний СО в целях утверждения типа. 
2. По поводу процедуры, которая должна быть предложена взамен, мнения специалистов 

разделились примерно пополам: 
- метрологическая экспертиза соответствует международному документу D 18 МОЗМ (OIML D 

18) [17]  
- аккредитация изготовителей СО на соответствие требованиям ГОСТ ISO Guide 34-2014 [18]. 
Жаль, конечно, что понадобилось столько лет, чтобы наконец-то понять, что специалисты, 

представляющие как организации разработчиков, так и потребителей СО – уже много лет против 
законодательно установленного порядка испытаний СО в целях утверждения типа. 

Разделение мнений по поводу того, что взамен, тоже не является неожиданностью. 
Каждый из двух предлагавшихся вариантов не противоречит международным документам и 

имеет полное право на жизнь. 
Вариант с метрологической экспертизой более приемлем для мелких производителей СО (всего 

один или несколько типов ГСО, каждый из которых в масштабах страны может быть уникальным). 
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Таких производителей в стране – подавляющее большинство. Этим производителям аккредитоваться 
сложно — слишком узкая область аккредитации и дорогостоящая процедура. 

Второй вариант – более подходит для крупных производителей СО, заинтересованных в том 
числе и в поставке СО за границу (в стране таковых – несколько десятков). 

Стало понятно, что для учета интересов всех производителей СО и максимального 
удовлетворения интересов потребителей СО по номенклатуре, целесообразно разработать более 
гибкий механизм, предусматривающий возможность утверждения новых типов СО как на основании 
метрологической экспертизы материалов при их разработке, так и без нее — для аккредитованных на 
добровольной основе производителей. 

К позитивным моментам следует отнести и то, что сформирован проект важного документа — 
«Стратегии обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года» [2,19]. В начале 
августа проект Стратегии появился и на сайте Минпромторга [20].   

Проект документа признает наличие системных проблем в ОЕИ, тех, которые специалисты 
видели уже давно. Причем из проекта можно понять, что, похоже, системные проблемы в области СО 
– не самые значимые. Итак, основные системные проблемы в области ОЕИ, каждая из которых, 
однако, так или иначе имеет отношение к СО: 

- нанесен серьезный урон национальной системе стандартизации (мы уже спохватились [21] и 
теперь будем всемерно воссоздавать утерянное, затрачивая на это серьезные средства); 

- мы практически потеряли ведомственные метрологические службы (тоже уже спохватились, 
внеся два года назад изменения в 102-ФЗ [1]); 

- как следствие двух предыдущих проблем – потеря квалифицированных кадров метрологов, 
падение престижа этой профессии. Квалифицированных кадров метрологов серьезно не хватает, 
уровень имеющихся (причем, снизу доверху) оставляет желать лучшего. Удастся ли денежными 
вливаниями решить эту проблему? Кто, как и чему будет учить? 

- отсутствует механизм прогнозирования потребностей общества в измерениях; 
- не развита система мониторинга и анализа структуры и объема парка средств измерений, 

применяемых в РФ; 
- устаревание нормативной правовой базы и ее отставание от меняющихся потребностей 

общества (в том числе необходимость гармонизации нашего законодательства и НПА с 
международным законодательством в области ОЕИ); 

- устаревание эталонной и научно-технической базы, ее отставание от потребностей 
инновационной экономики; 

- недостаточная интеграция в международную систему измерений. 
В проекте отмечено явно недостаточное для нужд промышленности количество СО. 

Приводится информация, что мониторинг потребности в СО, проведенный в 2010 - 2015 гг., 
свидетельствует об отсутствии в России более 4500 типов СО, в том числе 2500 типов - для 
метрологического обеспечения измерений показателей продукции, предусмотренных техническими 
регламентами Таможенного союза.  

Крайняя нехватка СО наблюдается в таких областях, как: 
-  таможенный контроль, экологический мониторинг, оценка соответствия продукции 

обязательным требованиям (СО пищевых продуктов, продовольственного сырья, пестицидов, 
радионуклидов, объектов окружающей среды); 

-   оборонно-промышленный комплекс (СО взрывчатых, высокотоксичных веществ); 
-   фармацевтическая промышленность (СО субстанций и активных веществ); 
- химическая промышленность (СО состава органических соединений, растворителей, 

полимерных материалов); 
-   клиническая диагностика (СО биологических материалов, антигенов); 
-   наркоконтроль (СО наркотических средств). 
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Россия, как член ЕАЭС, активно ведет работы по внедрению и применению технических 
регламентов Таможенного союза. В тоже время существующая в стране номенклатура СО 
недостаточна для обеспечения точности и достоверности результатов измерений испытательных, 
диагностических лабораторий, что вынуждает отечественных потребителей приобретать СО 
зарубежного производства или использовать метрологически необеспеченные средства для 
калибровки средств измерений, контроля точности результатов измерений. 

Итак, один из приоритетов в соответствии с проектом Стратегии - обновление законодательства 
в области ОЕИ для его соответствия потребностям общества и государства. Совершенствование 
нормативной правовой базы предполагает изменения законодательства, направленные на сокращение 
избыточной части государственного и муниципального секторов экономики, расширение механизмов 
саморегулирования. Результатом должно стать создание совокупности законодательных актов, 
обеспечивающей беспрепятственное развитие системы ОЕИ, необходимое для обеспечения 
инновационного пути развития национальной экономики, повышения качества жизни граждан и 
степени удовлетворённости уровнем ОЕИ, эффективности выполнения всех видов услуг в области 
ОЕИ.  

Для этого требуется: 
-  ведение постоянной работы по совершенствованию нормативной правовой и нормативной 

методической базы, направленной на превентивное устранение метрологических барьеров в ходе 
реализации федеральных целевых программ и внедрения новых видов регулирования в различных 
отраслях экономики, снижение времени и затрат на оказание услуг, создание механизмов оценки 
потребностей общества по внесению изменений в нормативную правовую и нормативную 
методическую базу в области ОЕИ. 

-  разработка программы корректировки действующих и разработка новых нормативных 
правовых и нормативных методических документов в области ОЕИ; 

-  создание механизмов оценки эффективности действия нормативных правовых и нормативных 
методических документов; 

-  создание концепции разработки и принятия нормативных правовых и нормативных 
методических документов в области ОЕИ.  

К основной задаче актуализации 102-ФЗ относится обоснованное определение сферы 
государственного регулирования ОЕИ, обеспечивающее, с одной стороны, защиту граждан и 
общества от недостоверных результатов измерений, обеспечение обороны и безопасности 
государства, с другой стороны, стимулирующее расширение саморегулируемой добровольной сферы 
ОЕИ. 

С удовлетворением отмечаем, что в проект Стратегии внесены положения и об отчетности о ее 
реализации, в частности Минпромторг России совместно с Росстандартом будут ежегодно 
подготавливать доклад о ее реализации и размещать его на своем официальном сайте в сети 
Интернет, а также представлять его в Минэкономразвития РФ.  

Наконец-то возникает понимание того, что необходимы внесения изменений в ФЗ-102  [1] и 
НПА, исключающие для ГСО серийного производства ограничение срока действия свидетельства об 
утверждении типа СО (это как свидетельство о рождении ребенка – одно, выданное раз и навсегда), и 
устанавливающие внесение изменений в описание типа только при необходимости [2]. 

К позитивным моментам следует отнести появление на сайте Росстандарта РФ в разделе 
«Федеральный информационный фонд по ОЕИ» новой, более совершенной и информативной формы 
«Сведения об утвержденных типах СО», которая снимает вопросы пользователей по поводу 
возможности использования ГСО серийного производства с «просроченными свидетельствами» об 
утверждении типа в период сроков годности выпущенных партий. Считаем, что все же раздел в части 
ГСО остается пока недостаточно информативным и надеемся, что усилиями ФГУП «УНИИМ» этот 
недостаток будет устранен. 



             I Всероссийский съезд изготовителей и потребителей стандартных образцов 
 
 

12 

ФГУП «УНИИМ» готовит к пересмотру и утверждению или отмене в 2016-2017 г. целый ряд 
межгосударственных и национальных документов по стандартизации, в том числе с целью 
гармонизации с международными требованиями [2]. Однако здесь следует быть осторожными. 
Должна быть разработана «дорожная карта» по пересмотру стандартов, увязывающая их с 
изменениями в законодательстве. Кто знает, куда повернет закон в новой версии? Если процессы не 
синхронизировать, может появиться целый ряд новых невостребованных документов, которые еще 
больше запутают ситуацию.  

Понятно, что разработка и внесение изменений в законодательство и НПА может занимать 
длительное время. Что ж, подождем еще год-другой, в этом плане нам не привыкать. 

Однако, есть изменения, которые можно было бы реализовать быстро, например, те, что 
касаются отмены пресловутых «сороковин» (которым, кстати, уже исполнилась «годовщина»). 

Но на сегодня нет никакой уверенности в том, что: 
- «сороковины» вообще будут отменены до внесения изменений в ФЗ-102; 
- изменения, которые будут вноситься в ФЗ-102 и иные НПА в области СО, будут 

соответствовать тем представлениям, которые сформировались у специалистов в последнее время. 
Причин здесь несколько: 
Отсутствует гласность в работе соответствующих подразделений Минпромторга, Росстандарта, 

а также утвержденной последним рабочей группы по законодательной метрологии.  
Минпромторг и Росстандарт, похоже, в целом довольны своей нормотворческой работой в 

области ОЕИ, а некоторые вещи, типа «сороковин» - это мелочи, не заслуживающие их серьезного 
внимания. Это - проблемы нескольких нерасторопных хозяйствующих субъектов. 

В состав рабочей группы по законодательной метрологии не входят специалисты, привлеченные 
со стороны, а многие из специалистов Минпромторга и Росстандарта в составе этой комиссии 
являются авторами ФЗ-102 и НПА в области ОЕИ. Для последних – признать свою неправоту – 
довольно серьезное испытание. 

Конфликт интересов, который стал все явственнее проявляться на практике. Это – и 
появившиеся вдруг «широкоформатные» СО, которые показали, что мы не понимаем разницу между 
понятиями «СО», «тип СО», «свидетельство о утверждении (продлении срока действия) типа СО», 
«комплекты СО», «наборы СО» и пр. (что уже само по себе дискредитирует идею ГСО), и испытания 
с целью утверждения типа СО, которые сводятся к переписыванию информации из документов 
разработчика СО, являясь при этом заметным источником дохода испытателей. 

Удивительно, что ни Минпромторг, ни подведомственный ему Росстандарт, похоже не видят, что 
своими действиями (бездействием) они не только не способствуют реализации предлагаемой ими же 
Стратегии развития, но и явно препятствуют работе Государственной службы СО, положение о 
которой утверждено Постановлением Правительства РФ от 2 ноября 2009 г. N 884, одной из 
основных задач которой в соответствии с этим положением является деятельность по обеспечению 
потребностей государства в СО состава и свойств веществ и материалов широкой номенклатуры, 
предназначенной для различных отраслей и предприятий. 

Интересно, как Минпромторг и Росстандарт собираются выполнять ими же предложенное в 
проект Стратегии изменение количественного показателя по типам СО, внесенным в Госреестр с 
11,55 тыс. в нынешнем году (при 2,4 тыс., ставших жертвами «сороковин») до 13,85 тыс. типов к 2025 
году (прирост в 2,3 тыс. типов при недостатке в 4,5 тыс. новых типов СО, необходимых в сфере 
ОЕИ)? К какому году мы решим все проблемы? В рамках следующей Стратегии? И когда, и как мы 
догоним, например, Германию с ее 30 тыс. типов СО?  

Считаем, что нынешний съезд производителей и потребителей СО может стать той рабочей 
площадкой, на которой бы специалистам оказалось возможным обсудить весь спектр существующих 
проблем в области СО и сформировать независимую рабочую группу, которая бы подготовила пакет 
детальных предложений по их устранению. 
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ООО «ЦСОВВ» в течение многих лет серийно производит широкую номенклатуру стандартных 
образцов (СО) утвержденного типа (ГСО) состава водных растворов катионов и анионов, в том числе 
многокомпонентные СО. Наши ГСО играют важную роль в работе лабораторий, которые в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009[1] обязаны подтверждать 
прослеживаемость результатов своих измерений к эталонам единиц СИ. К сожалению, за последнее 
время мы были вынуждены прекратить выпуск некоторых типов ГСО на неопределенный период. 

Главные проблемы в этой области, как уже было сказано в предыдущих докладах ЦСОВВ, 
возникли в связи с введением в действие документа Минпромторга РФ [2], в котором установлен срок 
представления заявок о продлении срока действия свидетельств об утверждении типа ГСО при 
серийном производстве – не менее 40 дней до окончания срока действия свидетельства об 
утверждении типа. Кроме того, что эта норма противоречит положениям действующего стандарта 
ГОСТ 8.315-97 [3], (который дает производителю на продление удвоенный срок действия 
сертификата), она и введена была без какого-либо переходного периода, что не имеет какого-то 
здравого объяснения. Так в одночасье в стране оказалось невозможным серийное производство 
многих сотен востребованных типов ГСО, причем не только нашего производства. 

Не будем гадать, какие позитивные стратегические цели и задачи пытались решить чиновники 
Минпромторга. На примере нашего Центра оценим негативные последствия действия [2], а также 
представим рекомендации по стратегии выживания производителя в этих условиях. 

На основании реальных объемов реализации за два предыдущих года наших ГСО с 
«просроченными» свидетельствами об утверждении типа, выпуск которых был прекращен в 2015 
году, был составлен прогноз их продаж на 2016 и 2017 годы, а также расчет прямых убытков на эти 
два года от невозможности продаж этих позиций. Представленные в докладе фактические данные 
показывают, что в 2016 г. это более 1 млн. рублей (на складе еще имеется некоторый запас этих СО), а 
в 2017 году – уже около 2 млн. рублей.  

Стоит отметить, что в данном варианте прогноза были учтены только прямые убытки Центра. 
Многим организациям удобно производить комплексные закупки СО. То есть обращаться в те 
организации, где имеются все нужные им позиции. Таким образом мы вполне можем потерять часть 
своих потребителей. Конечно, здесь нас спасают те эксклюзивные позиции, которые так и не сумели 
освоить наши конкуренты. Поэтому надеемся, что такого рода косвенные убытки не будут для нас 
достаточно значимыми.  

На самом деле, проблема значительно глубже, чем вопрос об убытках конкретных организаций. 
В настоящее время в Госреестре СО утвержденных типов и без того не хватает ряда очень 
необходимых нашей стране ГСО, а в сложившейся ситуации мы можем еще потерять и то, что имеем, 
то что формировалось в стране многие годы. Какое уж здесь импортозамещение, провозглашенное 
Президентом и правительством РФ в качестве стратегической цели страны на ближайшие годы. 

Какие-то ГСО могут быть взаимозаменяемыми, и если прекращен выпуск одного типа ГСО, то 
можно использовать аналоги других производителей. Однако некоторые ГСО заменить в принципе 
нельзя. Например, ГСО   хлорбензола или хлорированных фенолов не имеют широкого применения, 
но в ряде лабораторий они просто необходимы, и если эксклюзивный производитель прекращает их 
выпуск, то взять их просто негде. 
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А как быть в случаях, когда определенные типы ГСО с конкретными номерами Госреестра 
указаны в стандартах, методиках и др. нормативно-технической документации. Например, в  
ГОСТ Р 55683-2013 [4] и в ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 (Изд. 2011 г.) [5] установлены метрологические 
характеристики для методик измерений массовой концентрации активного хлора (остаточного хлора) 
в водах методом йодометрического титрования, при этом в обоих документах определены методы и 
средства оперативного контроля точности результатов измерений с использованием в качестве 
образцов для контроля ГСО 7104-94 ÷ 7106-94 – стандартных образцов (СО) состава водных 
растворов йодата калия (комплект № 29К) – имитатора содержания активного хлора в воде, 
производства ООО «ЦСОВВ». 

Конкретные наши (теперь уже «просроченные») типы ГСО состава водных растворов ионов 
металлов (цинка и марганца) указаны и в межгосударственном ГОСТ 31866-2012 [6]. Менять на 
межгосударственном уровне? 

Упомянем также не имеющий аналогов ГСО 9374-2009 (СО состава раствора нефтепродуктов 
НП-2), разработанный нашим Центром и также «выпавший» из процесса производства. В наши дни 
этот ГСО стал востребованным лабораториями в связи с актуальной тенденцией отказа от 
использования четыреххлористого углерода в аналитическом контроле. В качестве растворителя в 
ГСО НП-2 используется полихлортрифторэтилен, который не является канцерогеном и не относится 
к озонразрушающим веществам. 

В сложившейся ситуации одна из задач любой организации – защищаться экономически, чтобы 
выжить и сохранить производство. Какие здесь могут быть варианты? 

Первое основное направление – это возобновить выпуск «выпавших» из производства ГСО 
(истек срок действия свидетельств об утверждении типа, продление в соответствии с принятым 
административным регламентом невозможно) без указания номера по Госреестру, внося 
соответствующие изменения в паспорта. Такие СО не могут в соответствии с законодательством [7] 
применяться для поверки и калибровки СИ, но могут использоваться для внутреннего контроля 
точности результатов измерений, поскольку при неизменности технологии производства их 
метрологическую прослеживаемость и метрологические характеристики, подтвержденные в свое 
время на высоком метрологическом уровне, никто не отменял. Кроме того, во всех международных 
документах говорится, что для внутреннего контроля и калибровки должны применяться разные 
образцы. 

Для организации, которая аккредитована в международной системе аккредитации 
производителей СО (как наша) – это допустимый вариант, т.к. мы имеем право вести свой реестр СО, 
и этим СО можно присвоить номер по внутреннему реестру СО организации. Это конкретное 
направление пока на практике мы не реализуем, но готовимся к этому. 

Второй вариант частичной компенсации убытков – это выпуск новых типов СО, которые не 
будут отнесены к категории СО утвержденных типов.  

Наш Центр уже не первый год ведет совместные работы с организациями, которые используют 
наши СО, а также с изготовителями СИ. Здесь хочется отметить успешный опыт разработки одной из 
наших новых позиций – серии типов СО состава нефтепродуктов в водорастворимой матрице 
(НПВМ), предназначенной для проведения внутреннего контроля качества результатов измерений 
при определении содержания нефтепродуктов в водах флуориметрическим и ИК-  методами. 
Причиной для разработки данных типов СО послужило то, что в настоящее время, несмотря на 
достаточно широкий выбор подобных СО, представленных в Госреестре, их качество вызывает массу 
нареканий у потребителей. Эта негативная ситуация вынудила ГК «Люмэкс» ввести процедуру 
«входного контроля» для поступающих ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице, 
регулярно дававшего неутешительные результаты. 

В докладе представлены фактические данные, показывающие, что все 100 % представительных 
выборок из разных изготовленных в нашем Центре партий СО НПВМ, прошли в ГК «Люмэкс» 
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«входной контроль» флуориметрическим и ИК-спектрофотометрическим методами с положительным 
результатом. 

На данный момент мы предлагаем потребителям 4 номинала СО НПВМ в диапазоне значений 
массы нефтепродуктов от 0,1 до 5,0 мг. В этом году прибыль от продажи комплектов СО НПВМ уже 
позволила нам компенсировать часть убытков. 

В настоящее время в ООО «ЦСОВВ» проводятся работы по созданию СО НПВМ с меньшими 
значениями массы НП, а именно 0,05 и 0,01 мг. 

Третье рекомендуемое направление работ организации с целью минимизации убытков – 
освоение выпуска продукции, сходной с точки зрения технологии производства, но вообще не 
имеющей отношения к категории СО. 

Это фасованные реактивы и фиксаналы, предназначенные в первую очередь для работы в 
полевых условиях. Пример: в нашем Центре начат выпуск реактива для консервации проб воды, 
который предназначен для консервации проб воды на месте их отбора с целью последующего 
определения в них содержания металлов. Процесс производства консерванта не потребовал 
дополнительного оснащения Центра. За это полугодие мы выпустили и продали уже около 1000 
экземпляров консерванта, причем без каких-либо рекламных усилий. 

Четвертый возможный рекомендуемый вариант для производителей СО, аккредитованных в 
международной системе аккредитации – это освоение зарубежного рынка. За последнее время в наш 
Центр поступил ряд обращений от зарубежных фирм, которые хотели бы приобретать наши СО. Это 
становится актуальным для тех стран, которые в ближайшее время будут интегрироваться с 
Евразийским союзом – это Индия, Китай, Пакистан и т.д. Для них не столь важно, имеют ли СО 
категории ГСО или МСО. Главное, чтобы эти СО относились к категории сертифицированных СО, 
для которых установлена однозначная прослеживаемость к эталонам единиц СИ, а компетентность 
производителя была бы подтверждена на международном уровне. Нашим Центром ведутся работы в 
этом направлении. Мы запустили англоязычную версию нашего сайта (www.standmat.ru). Ведутся 
работы по оформлению сопроводительной документации СО на английском языке и приведение ее к 
форме, соответствующей международным требованиям, предъявляемым стандартом ISO Guide 31 [8].  

Хочется верить, что ситуация, которая в данный момент сложилась в области обеспечения 
единства измерений в России, будет нормализоваться, и все то, что было выстроено разработчиками и 
производителями СО за многие годы упорного труда не будет потеряно. Наш Центр в течение 
нескольких последних лет вкладывал значительные средства для увеличения объемов выпуска СО за 
счет повышения эффективности производства. Итогом этого стали механизация и автоматизация ряда 
трудоемких стадий производства, что позволяет увеличить объем выпуска продукции от 1,5 до 2 раз. 
К сожалению, в сложившейся ситуации новое оборудование оказывается востребованным лишь 
частично, и мы вынуждены искать дополнительные возможности для загрузки этих мощностей. 
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СОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

Добровольский В.И., Стахеев А.А. 

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт  
физико-технических и  радиотехнических измерений»  

141570, РФ, Московская. обл., Солнечногорский р-он.,  г.п. Менделеево,  ФГУП «ВНИИФТРИ» 
e-mail: mera@vniiftri.ru 

17 ноября 2015 года в Торгово-промышленной палате РФ состоялся Круглый стол по теме 
«Обеспечение единства измерений (ОЕИ) как основа качества продукции и национальной 
безопасности: состояние и перспективы», организованный редакцией журнала «Контроль качества 
продукции» и Комитетом по качеству продукции ТПП РФ. Главной темой круглого стола стали 
проблемы, заключающиеся в несоответствии Российского законодательства международным 
документам и законодательству стран ТС в области Государственных Стандартных Образцов 
(ГСО)[1]. По международным рекомендациям установление аттестованных значений стандартных 
образцов, их характеризацию проводит сам разработчик или производитель, компетентность которого 
подтверждена аккредитацией на соответствие требованиям Руководства ISO Guide 34:2009 - «Общие 
требования к компетентности производителей стандартных образцов». Так же участники затронули 
проблему, связанную с внесением изменений в порядок предоставления Росстандартом 
государственной услуги по утверждению типа СО и типа средств измерений, а именно, был 
установлен срок предоставления заявок - не мене 40 дней. Итогом Круглого стола стала резолюция, в 
которой были обозначены основные проблемы и представлены предложения по их решению. Среди 
перечисленных в резолюции предложений в качестве основных можно выделить: 

- замена процедуры утверждения типа СО в виде испытаний с целью утверждения типа на 
метрологическую экспертизу; 

- введение аккредитации производителей стандартных образцов в соответствии с 
межгосударственным стандартом ГОСТ ISO Guide 34-2014 «Общие требования к компетентности 
изготовителей стандартных образцов», который является идентичным международному документу 
ISO Guide 34:2009. 

При анализе всех предложений представленных в резолюции можно сделать вывод о том, что 
обязательную аккредитацию всех изготовителей стандартных образцов предлагают рассмотреть как 
единственный способ, посредством которого государство сможет контролировать качество 
производимой продукции и введение его в ближайшее время. 

Предложенный путь решения проблемы стандартных образцов требует детального изучения и 
пошагового планирования, следует проанализировать все плюсы и минусы, а также вероятные 
последствия этого пути. 

Переход к аккредитации изготовителей СО и предоставления им права самостоятельно 
проводить аттестацию своей продукции имеет ряд плюсов, среди которых: 

- полное приведение в соответствие деятельности изготовителей стандартных образцов с 
международными требованиями (ISO Guide 30-35); 

- введение системы контроля за деятельностью всех изготовителей стандартных образцов в 
стране со стороны национального органа по аккредитации; 

- признание аккредитованного изготовителя СО на международном рынке. 
Такой подход абсолютно самостоятелен и наиболее пригоден в первую очередь в случаях, когда 

система СО в стране формируется впервые [2]. Применение данного подхода в России повлечет за 
собой ряд изменений в действующей системе производства СО, последствия которых не всегда могут 
нести положительный характер. Переход к аккредитации на соответствие с международным 
стандартом ISO Guide 34 влечет за собой необходимость перехода на ISO Guide 30, ISO Guide 31, ISO 



             I Всероссийский съезд изготовителей и потребителей стандартных образцов 
 
 

19 

Guide 33, ISO Guide 35. При изучении указанных документов следует отметить требования к 
производителям СО, а именно производство стандартных без указания типа (ОСО - отраслевой 
стандартный образец или СОП - стандартный образец предприятия). Данное требование сделает 
необходимым пересмотр всех методик измерений, в том числе в виде национальных, 
межгосударственных стандартов, методик поверки, калибровки средств измерений, стандартов 
организаций и других документов, где применение конкретных ГСО, ОСО, СОП ранее было 
предусмотрено [2]. Также производитель стандартных образцов должен выпускать сертификат 
(паспорт) для сертифицированных стандартных образцов и предоставлять необходимую 
документацию для стандартного образца, не являющегося сертифицированным, в виде заключений 
экспертов, отчетов о проведении анализа или информационных листов, независимо от его названия 
[3]. 

Согласно ISO Guide 35 основой для любой оценки неопределенности измерений является GUM 
(Руководство по выражению неопределенности в измерениях), [3] указанные документы 
основываются на проведении оценки только неопределенности результатов измерений и 
аттестованных значений СО по результатам калибровки средств измерений с установленным 
действительным значением, неопределенностью и метрологической прослеживаемостью. Переход от 
погрешности аттестованного значения на неопределенность потребует аккредитации лабораторий 
производителей СО на соответствие ISO/IEC 17025 для получения права проводить метрологическую 
экспертизу (если измерения в рамках исследования однородности, стабильности, характеризации 
проводятся в лаборатории изготовителя СО). Также возникнет необходимость в повторном 
определении метрологических характеристик всех выпущенных и выпускаемых СО с расчетом 
составляющих неопределенности согласно ISO Guide 35 и установлением метрологической 
прослеживаемости. 

Таким образом изготовителям СО необходимо будет аккредитоваться на право выполнять 
калибровку средств измерений, обеспечивающую метрологическую прослеживаемоcть, или 
заказывать эти работы в соответствующих компетентных организациях. Кроме того возникает 
необходимость в пересмотре технической документации на огромное количество выпускаемых 
стандартных образцов в стране, для приведения ее в полное соответствие с международными 
требованиями. 

При переходе на аккредитацию на соответствие ISO Guide 34 производителям придется 
самостоятельно вести регистрацию СО с индивидуальными номерами для каждой выпускаемой 
партии, вести и актуализировать записи, относящиеся к продажам и распространению стандартных 
образцов. Иными словами каждый аккредитованный производитель стандартных образцов должен 
вести информационную базу для улучшения взаимодействия с заказчиками, которое заключается в 
предоставлении заказчикам необходимых рекомендаций и технической поддержки по вопросам, 
связанным со стандартными образцами. Данный факт приведет к прекращению ведения 
Государственного реестра утвержденных типов стандартных образцов [4], тем самым сведет на нет 
проведенный большой объем работ. Выходом из такой ситуации может стать формирование новой 
информационной системы СО (с новыми идентификационными номерами СО), выпускаемых в 
России, с целью обеспечения в стране условий работы, связанной с применением СО, возможностью 
поиска СО для включения их в новые или подлежащие пересмотру документы на методики (методы) 
измерений, методики калибровки, поверки и т.д. 

Невозможность выпуска новых СО в рамках единичного производства без прохождения 
предварительной процедуры аккредитации изготовителя СО на соответствие ISO Guide 34 и  
ISO/IEC 17025, а также новых СО, не входящих в действующую область аккредитации 
аккредитованного на соответствие ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 изготовителя СО. Подход не 
учитывает важное обстоятельство: создание нового СО - это научно-исследовательская работа, 
достаточно затратная, заканчивающаяся созданием нового СО (экземпляра, партии) и, если 
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предусмотрено серийное производство, созданием конструкторской и технологической документации 
на выпуск СО. Проведение дорогостоящей исследовательской работы без аккредитации разработчика 
- изготовителя СО на соответствие ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 с вложением соответствующих 
финансовых и трудозатрат значительно снижает рентабельность этого вида работ для отечественных 
предприятий. Это обстоятельство приведет к сокращению выпуска новых СО в стране (при этом 
принцип импортозамещения, выдвинутый в качестве приоритетного Президентом и Правительством 
Российской Федерации может стать затруднительным или невозможным). Разработка и выпуск новых 
СО предназначенных для контроля качества отечественной выпускаемой продукции из-за низкой 
рентабельности (в связи с введением новых правил) будут сводиться к нулю. 

При принятии нового подхода может возникнуть вероятность прекращения выпуска СО 
многими изготовителями. Очевидно, что в случае прекращения производства отечественных СО у 
потребителей произойдет масштабный переход к использованию импортных, что в новых 
геополитических реалиях является элементом риска. 

Дополнительно следует принимать во внимание, что предлагаемый подход не учитывает 
положения международного договора - Договора о Евразийском экономическом союзе (Астана, 
29.05.2014, ред. от 08.05.2015) приложение 10 «Протокол о проведении согласованной политики в 
области обеспечения единства измерений», который предусматривает «утверждение типа СО» [5]. 
Это же обстоятельство сохраняется и в отношении стран, придерживающихся принципов 
законодательной метрологии, в том числе входящих в страны-члены БРИКС. Также следует отметить, 
что подход экономически не просчитан, требует тщательной проработки. 

При обсуждении принципов государственного регулирования и законодательной метрологии в 
части СО следует придерживаться положений Д 18 МОЗМ, допускающих учитывать национальные 
требования в области СО, учитывать интересы отечественных изготовителей и потребителей СО. 
Подход, изложенный в Д 18 МОЗМ, эффективно применяется в Китае и других странах мира, 
поддерживающих принципы законодательной метрологии, используется в странах СНГ, полностью 
согласуется с Договором о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29.05.2014) и будет только 
способствовать развитию системы СО в России. 
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СОЗДАНИЕ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  
ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ В РЕАКТИВАХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ СИНТЕЗА 

СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ СОСТАВА 

Домбровская М.А., Лисиенко Д.Г., Кубрина Е.Д.  

ФГАОУ ВО Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина  
620002, РФ, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, УрФУ 
тел: + 7 343 375-44-36  e-mail: margodomb@yandex.ru 

Для метрологического обеспечения физических методов анализа чистых материалов требуется 
изготовление и аттестация стандартных образцов состава. При низкой концентрации аттестуемых 
элементов в диапазоне от 1.10-5 до 1.10-1 % самым надежным способом установления 
метрологических характеристик является аттестация по комбинированной расчетно-
экспериментальной процедуре в соответствии с МИ 1992-98. Реализация регламентированного в МИ 
алгоритма основана на введении соединений аттестуемых элементов преимущественно в виде 
растворов в матрицу специальной очистки с последующей термообработкой, измельчением и 
гомогенизацией. Возможность осуществления такой технологии требует установления массовой доли 
аттестуемых элементов в реагентах-носителях. Стандартизованные методики анализа веществ 
(металлов) высокой чистоты предполагают оценивание содержания примесных элементов с расчетом 
массовой доли основного компонента  по разности: (100 - ∑ контролируемых примесей), %. При этом 
перечень определяемых элементов охватывает только «марочные» примеси. 

Для решения этой задачи выполнена разработка и аттестация методик измерений: 
гравиметрических - массовой доли кремния в водно-этанольной суспензии, массовой доли металла 
(гадолиния, гафния,  гольмия, диспрозия, европия, иттербия, иттрия, лантана, лютеция, неодима, 
празеодима, самария, скандия, тербия, тория, тулия, урана, церия, циркония, эрбия) в растворе его 
ионов и массовой доли тетрабората натрия (бора и натрия) в тетраборате натрия; титриметрической -  
массовой доли рения в перренате аммония; эмиссионной с индуктивно связанной плазмой (ICP-OE) - 
массовой доли основного компонента (химического элемента) в химических реактивах 
(квалификаций ч.д.а, х.ч и ос.ч.)  и веществах высокой чистоты. 

Дополнительно для  испытаний стандартных образцов разработаны методики: масс-
спектрометрическая с индуктивно связанной плазмой в качестве источника ионов (ICP-MS) - 
измерений ионных токов изотопов при оценивании однородности и стабильности СО; эмиссионная с 
дуговым возбуждением (ЭСА) - определения массовой доли элементов-примесей в графите 
порошковом особой чистоты. 

Метрологические характеристики методик оценены в Российской арбитражной лаборатории  
испытаний материалов ядерной энергетики УрФУ при выполнении измерений в ICP-OE на 
спектрометре OPTIMA 2100 DV, в ICP-MS – на квадрупольном масс-спектрометре ELAN 9000, в ЭСА 
– на модернизированном по источнику разряда и детектирующему устройству спектрометре PGS-2 с 
генератором «Везувий» и многоканальным анализатором эмиссионных спектров «МАЭС» 
(программное обеспечение «АТОМ»).  

Методики аттестованы ФГУП «УНИИМ», сведения внесены в Федеральный информационный 
фонд обеспечения единства измерений. 
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СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И МАССОВОЙ ДОЛИ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОКРЫТИЯХ 

Казанцев В.В., Васильев А.С. 

ФГУП «Уральский научно - исследовательский институт метрологии» 
 620000, РФ, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4,  ФГУП «УНИИМ» 

 e-mail: kazantsev@uniim.ru 

В последние годы прослеживается тенденция создания приборов, позволяющих выполнять 
измерения не только однослойных и однокомпонентных, но и многослойных, а также двух и 
трехкомпонентных покрытий, измеряющих одновременно толщину и поверхностную плотность 
покрытий, а также химический состав покрытия. 

Современная элементная база позволяет создавать микрофокусные рентгеновские трубки и 
полупроводниковые детекторы с высоким энергетическим разрешением. [1] Развитие программного 
обеспечения позволило реализовать метод фундаментальных параметров для расшифровки 
рентгеновского спектра многокомпонентных и многослойных покрытий. [2]  

Совершенствование государственного первичного специального эталона единицы 
поверхностной плотности покрытий ГЭТ 168-2010, которое было завершено в 2015 году и в 
результате был утвержден государственный первичный эталон единиц поверхностной  плотности и 
массовой доли элементов в покрытиях ГЭТ 168-2015, было вызвано необходимостью создания 
многопараметрических стандартных образцов, аттестованными характеристиками которых являются 
поверхностная плотность и толщина покрытия, химический состав, неравномерность поверхностной 
плотности и неоднородность химического состава на измеряемой поверхности [3]. Это особенно 
важно для покрытий в диапазоне от 10 до 100 нм, для которых характерна неоднородность по 
химическому составу и поверхностной плотности. 

Эти требования обусловлены необходимостью метрологического обеспечения современных 
технологий, а также связаны с появлением высокоточных, многофункциональных  средств 
измерений, обладающих высокой локальностью измерений, которая достигает  0,01 мм2. Для 
испытаний, поверки и калибровки таких СИ требуются соответствующие стандартные образцы 
покрытий, имеющие высокую равномерность покрытия и однородность по химическому составу. 

Рентгенофлуоресцентный метод является относительным, поэтому прослеживаемость к 
единице поверхностной плотности покрытий достигается за счет измерения гравиметрическим 
методом эталонов сравнения, прослеживаемость к единицам массовой доли элементов в покрытии 
достигается за счет измерений эталонов сравнения на государственном вторичном эталоне единиц 
массовой доли и массовой (молярной) концентрации металлов в жидких и твердых веществах и 
материалах ГВЭТ 196-1-2012. 

Рассмотрены результаты исследования на ГЭТ 168-2015 стандартных образцов поверхностной 
плотности и химического состава двухкомпонентного покрытия железо-никель на кремнии и 
трехкомпонентного покрытия железо-никель-кобальт на кремнии. 
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Востребованность стандартных образцов (СО) теплофизических свойств (энтальпии, 
теплоемкости, температур, теплоты фазовых переходов,  удельной теплоты плавления и других)  и 
экономическая оправданность создания и применения СО в измерительных лабораториях 
обуславливается устойчивым спросом на них от метрологических служб промышленного и 
оборонного комплексов, научных учреждений.  СО являются традиционным средством обеспечения 
единства измерений в термическом анализе и калориметрии и позволяют проводить испытания, 
поверку и калибровку уникальных и дорогостоящих приборов на месте их эксплуатации. Совместно с 
программным обеспечением калориметрической аппаратуры они обеспечивают повышение 
производительности измерений, автоматизацию метрологических работ. СО выполняют функции 
эталонов при передаче единиц теплофизических величин в поверочных схемах [1] и обеспечении схем 
прослеживаемости к первичным эталонам единиц величин. 

Одним из важных информативных параметров при термическом анализе различных веществ с 
помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) является регистрируемая и 
измеряемая температура разного рода структурных превращений. При этом регистрируемая и 
измеряемая температура является температурой собственно чувствительного элемента и отличается 
от температуры исследуемого вещества в измерительной ячейке (тепловое отставание и градиент 
температуры в образце). Коррекцию на тепловое отставание и градиент температуры  осуществляют 
путем калибровки аппаратуры с использованием СО температуры и теплоты фазовых переходов. При 
этом необходимо иметь СО на основе материалов с различными температурами  фазовых 
превращений, различными энтальпиями  превращений [2].   

ФГУП «УНИИМ»  разработано 8 типов ГСО теплофизических свойств (СОТС) на основе 
корунда, хлористого калия, нержавеющей стали, галия, индия, олова, цинка и сурьмы, из них  шесть 
являются носителями нескольких свойств (многопараметрические СО). Разработана технология 
изготовления СО, удовлетворяющая требованиям заказчиков по форме и весу СО и обеспечивающая 
однородность и стабильность аттестованных характеристик. ФГУП «УНИИМ» является 
компетентным изготовителем СОТС, которыми оснащены метрологические службы более 200 
предприятий. 

В докладе приводятся характеристики разработанных СО, методики испытаний СО, области 
применения, методики передачи  единиц теплофизических величин от первичных эталонов  единиц 
величин средствам измерений. 

Сопоставление характеристик изготавливаемых СО с зарубежными СО [2,3] показывает, что 
аттестованные характеристики СО согласуются в пределах заявленных неопределенностей 
измерений. Это позволяет реализовать политику импортозамещения в метрологическом обеспечении 
термического анализа и калориметрии. Проводятся работы по внесению СОТС в качестве 
межгосударственных и  СО КООМЕТ.   

СО на основе корунда, хлористого калия, нержавеющей стали применяются для калибровки и 
поверки калориметрических установок смешения с падающим образцом и установок 
непосредственного адиабатического нагрева, установок сканирующей калориметрии и термического 
анализа с прослеживаемостью к  Государственному первичному специальному эталону единиц 
удельной энтальпии и удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температуры от 700 до 1800 К 
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ГЭТ 67-2013 в соответствии с поверочной схемой [1]. Для калибровки и поверки  установок 
комплексного определения теплофизических свойств разработаны и используются СО температуры и 
теплоты фазовых переходов на основе галлия, индия, олова, цинка и сурьмы с прослеживаемостью к 
эталону единицы температуры ГЭТ 34-2007 и ГЭТ 67-2013.  

В настоящее время в стране используется более 40 типов средств измерения теплофизических 
величин. В  Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений внесено более 
40 типов калориметров, дифференциальных сканирующих калориметров и термоанализаторов фирм 
Perkin-Elmer LLC, TA Instrument, Setaram Instrumentation, Mettler-Toledo GmbH, Netzsch-Geratebau 
GmbH, предприятий «Росатома», ФГУП ИБПОП РАН, НПО «Аналит-Прибор» и других. 

ФГУП «УННИМ» аккредитован на испытания и поверку средств измерений в области 
термического анализа и калориметрии. Более чем 20-летний опыт практического применения СО для 
испытаний, поверки и калибровки аппаратуры позволяет оценить эффективность применения СО. 

Стоимость СО (в том числе с учетом количества аттестованных характеристик) доступна для 
испытательных, исследовательских лабораторий и составляет несколько тысяч рублей, что 
значительно меньше стоимости поверяемых приборов  (несколько миллионов рублей). 

 В настоящее время  для метрологического обеспечения оценки соответствия при испытаниях 
веществ и материалов (в том числе новых конструкционных материалов), для поверки (более 200 
поверок в год), калибровки и испытаний имеющихся (более 2000 установок) и новых типов 
измерителей теплофизических величин передано несколько тысяч стандартных образцов 
теплофизических свойств  200 предприятиям металлургии, химической промышленности, 
машиностроительного, топливно–энергетического и оборонного комплексов, Росатома, Роскосмоса, 
таможенной службы, лабораторий МЧС, ГРЦМ. Вузов и научно – исследовательских институтов.  

Уточнение  характеристик СО связано с совершенствованием измерительных возможностей 
эталонов теплофизических величин. В 2011 – 2013 г. в ФГУП «УНИИМ» проведены работы по 
модернизации Государственного первичного специального эталона единицы удельной теплоемкости 
твердых тел в диапазоне температуры от 1337 до 1800 К (ГЭТ 67-75), основанные на новых научно-
технических решениях, которые позволили  повысить точность воспроизведения и передачи единиц 
удельной энтальпии и удельной теплоемкости твердых тел в расширенном диапазоне температуры от 
700 до 1800 К. 

Применение СО теплофизических величин в науке и технике стимулируется: расширением 
номенклатуры СО; выпуском новых веществ и материалов с необходимыми стабильными 
характеристиками; модернизацией государственных  первичных эталонов единиц  теплофизических 
величин, обеспечивающих прослеживаемость аттестованных значений СО и позволяющих 
воспроизводить и  передавать единицу в широком диапазоне температур;  совершенствованием 
систем передачи единиц от первичных эталонов средствам измерений при испытаниях, поверке, 
калибровке средств измерений, аттестации методик (методов) измерений, при этом основным 
средством передачи являются СО. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

[1]  Государственные первичные эталоны единицы удельной теплоемкости твердых тел /В.В. Казанцев и [и др.]// 
Всероссийская и стран-участниц КООМЕТ конференция по проблемам термометрии: Сб. трудов, 5-й Всерос. и стран-
участниц КООМЕТ конф. С.-Петербург, 2015. С. 236–238. 
[2]  Казанцев В.В., Черепанов В.И., Сенникова В.Н. Стандартные образцы теплофизических свойств твердых веществ и 
материалов // Стандартные образцы. 2014. № 1. С. 66–70. 
[3]  Gatta G.D., Richardson M.J., Sarge S.M., Stolen A.S.Standards, calibration, and guidelines in microcalorimetry. Part 2. 
Calibration standards for differential scanning calorimetry. Pure Appl. Chem. 2006,v.78, № 7, p. 1455. 



             I Всероссийский съезд изготовителей и потребителей стандартных образцов 
 
 

25 

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ  ООО «ЭКОХИМ» 

Кантерман И.Г. 

ООО «Экохим» 
199178, РФ, г. Санкт-Петербург, В.О., 17 линия  д.22, корпус «И», офис 403 

тел. +7 812  448-73-79,  e-mail: Kanterman@ecohim.ru 

ООО «Экохим» является преемником  ЗАО НПО «Экрос» в области производства стандартных 
образцов.  Уникальность нашего лабораторного центра заключается в широкой  номенклатуре 
производимых СО. Для своих клиентов в странах Таможенного союза мы предлагаем  
государственные стандартные образцы катионов, анионов, состава и свойств нефтепродуктов, а также 
стандартные образцы предприятия для метрологического обеспечения хроматографических методов  
экологических анализов:  полиядерные ароматические углеводороды, галогенированные 
углеводороды, хлорированные дибензофураны и дибензо-п-диоксины, чистые вещества для 
хроматографии.  

Среди последних достижений стоит отметить получение аттестата аккредитации в соответствии 
с ISO Guide 34:2009. Данная область аккредитации содержит перечень стандартных образцов  состава 
и свойств нефтепродуктов. Однако попытки экспорта ГСО в страны дальнего зарубежья  всё еще 
затруднены из-за отсутствия паспортов безопасности химической продукции. 

В настоящий момент наше внимание обращено на востребованные для российской 
нефтеперерабатывающей промышленности стандартные образцы, которые отсутствуют в перечне 
отечественных производителей и закупаются за рубежом, сопровождаясь значительными 
финансовыми расходами. Мы открыты для предложений по разработке и внесению новых типов СО 
от специалистов различных испытательных лабораторий, ОТК, ЦСМ, производителей средств 
измерений, вовлеченных в проблемы анализа нефтепродуктов. 

Из важных проблем, с которыми мы сталкиваемся, особо следует отметить проблему 
обеспечения сырьем для производства стандартных образцов.  Для некоторых типов СО лаборатория 
вынуждена пользоваться материалами импортного производства, в виду отсутствия отечественного 
сырья высокой степени очистки ,сохраняющего стабильные свойства от партии к партии. Эти 
проблемы будут сформулированы в виде предложений для предприятий нефтепереработки и 
нефтехимии. Ожидаем, что данные предложения будут поддержаны другими производителями 
стандартных образцов, предприятиями косметологической и фармацевтический направленности.     
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Номенклатура Государственных СО, выпускаемых ЗАО «Институт стандартных образцов», 
увеличилась за два года с 493 типов СО [1] до 522, в том числе СО для химического анализа (ХА) 
представлены 251 типами, а СО для спектрального анализа (СА) – 271 типом СО. Структура 
номенклатуры стандартных образцов ЗАО «ИСО» приведена в [1]. 

За три года номенклатура СО для ХА пополнилась двенадцатью новыми образцами, а СО для 
СА – семнадцатью образцами. Новые СО для ХА представлены 1 типом СО порошка легированной 
стали, 2 типами СО ферросплавов (феррохрома и ферровольфрама), 3 типами СО железорудного 
сырья, 2 типами СО шлака доменного и флюса сварочного, 4 типами СО сталей с аттестацией азота и 
кислорода. Три комплекта (10 СО) новых СО СА являются высоколегированными сталями.  

Выпуск новых типов СО происходил в результате учета и анализа заявок, в первую очередь, 
предприятий металлургического и машиностроительного комплексов с собственным 
металлургическим производством, которые приобретают 40 % объема продаж СО ЗАО «ИСО» [1]. В 
этих заявках предлагалось увеличить выпуск легированных сталей с большим количеством 
аттестованных элементов, в том числе малых примесей [2]. 

По заявкам этих предприятий был выпущен новый СО для ХА порошка легированной стали 
типа ПХН28МДТ (ИСО С66, ГСО 10214-2013), с аттестацией 10 элементов, в том числе кальция 
(0,202%).  

Были выпущены три новых комплекта СО для СА: 2 комплекта хромоникелевых сталей  
(ГОСТ 5632-2014) ИСО ЛГ70 – ИСО ЛГ75 (ОСО 170-2014) и ИСО ЛГ76-ИСО ЛГ82 (ОСО 183-2015), 
а также комплект износостойких сталей с высоким марганцем (ГОСТ 977-88) ИСО ЛГ65 – ИСО ЛГ68 
(ГСО 10310-2013).  

Новые комплекты сталей ИСО ЛГ70 – ИСО ЛГ75 и ИСО ЛГ76-ИСО ЛГ82 выпущены в 
дополнение к комплектам ЛГ32д-ЛГ36д и ЛГ56-ЛГ64 и предназначены для градуировки средств 
измерений при определении спектральными методами состава сталей легированных типов: 
12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х23Н18, 36Х18Н25С2, 08Х15Н24В4ТР, 45Х14Н14В2М, 
09Х16Н4Б, 31Х19Н9МВБТ, 20Х25Н20С2, 10Х11Н23Т3МР, а также сплавов на железоникелевой 
основе типов 12ХН35ВТ, 06ХН28МДТ. В комплектах в полном соответствии с приведенными 
марками аттестованы 13-15 элементов, в том числе малые примеси: вольфрам (0,0053- 0,116%), 
молибден (0,020-0,104%), титан (0,0022-0,030%), алюминий (0,029-0,15%), кобальт (0,019-0,090%), 
азот (0,0044-0,064%). 

Комплект износостойких сталей типа 110Г13Л ИСО ЛГ51-ИСО ЛГ55 (ГОСТ 977-88) дополнен 
новым комплектом ИСО ЛГ65-ИСО ЛГ68 высокомарганцевых сталей типа 110Г13Л, 45Г17Ю3, 
90Г29Ю9ВБМ-Ш с аттестацией 9-12 элементов, в том числе марганца от 12,2 до 28,8% и алюминия 
от 0,006 до 8,6% (смотри рисунок). Реализация комплектов хромоникелевых и высоко марганцевых 
сталей оказалась у потребителей на втором и третьем месте соответственно после реализации самых 
продаваемых комплектов УГ0и-УГ9и, которые приготовлены в соответствии с Патентом России [3]. 
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Рис.1  Комплект ИСО ЛГ65 - ИСО ЛГ68 
высокомарганцевых сталей типа 110Г13Л, 45Г17Ю3, 
90Г29Ю9ВБМ. 

 
По заявке Костомукшского ГОК выпущены 

новые стандартные образцы концентрата 
железорудного (ИСО Р38, ГСО 10200-2013) и 
руды железной (ИСО Р39, ГСО 10199-2013). В 
СО ИСО Р38 концентрата железорудного 
аттестованы 12 компонентов, в том числе железо 
общее 68,55% и закись железа 30,6%. В СО ИСО 
Р39 руды железной аттестованы 13 компонентов, 

в том числе железо общее 28,03%, железо магнетита 23,1% и закись железа 14,96%. 
Из материала Лебединского ГОК выпущен новый СО ИСО Р40 (ГСО 10503-2014) 

горячебрикетированного железа с аттестацией 11 компонентов, в том числе железо общее 90,95%, 
железо металлическое 85,7%, углерод 1,393%. 

В соответствии с заявками металлургических и ферросплавных предприятий были выпущены и 
утверждены в качестве ГСО два новых ферросплава: ИСО Ф47 феррохрома высокоуглеродистого 
типа ФХ900Б (ГСО 10222-2013) и ИСО Ф48 ферровольфрама типа ФВ65 (ГСО 10223-2013) с 
аттестацией 6 и 13 элементов соответственно. В СО феррохрома аттестованы, в частности, углерод 
8,80% и хром 69,8%, а в СО ферровольфрама – вольфрам (71,0%) и малые примеси молибдена, 
мышьяка, олова, свинца, сурьмы (0,0048-0,047%). 

Номенклатура ГСО шлаков и флюсов расширена выпуском двух новых образцов: ИСО Ш15 
флюса сварочного плавленого типа АН-67А (ГСО 10505-2014) с аттестованными значениями 12 
компонентов, в том числе оксидов: алюминия (35,2%), кальция (18,4%), марганца (15,88%), кремния 
(15,07%) и титана (5,65%) и  ИСО Ш16 шлака доменного с аттестованными значениями 9 
компонентов, в том числе оксидов: кремния (43,2%), кальция (19,9%), магния (5,93%) и алюминия 
(9,13%). 

Номенклатура СО сталей с аттестацией массовых долей азота и кислорода дополнена двумя СО 
стружки сталей легированных ИСО 7-12 (ОСО 172-2015) и ИСО 7-13 (ОСО 173-2015) с аттестацией 
высокого азота (0,155 и 0,398% соответственно), а также 2 ГСО сталей (в виде цилиндров диаметром 
4 мм, длиной 10 мм, покрытых никелем) 7-14, 714а (ГСО 10672-2015) с аттестацией азота и 
кислорода (0,01-0,011%). Общее количество СО с аттестацией газов достигло четырнадцати, из 
которых 8 образцов в виде стружки и 6 – в виде прутков диаметром 2-4 мм и длиной от 10 до 220 мм. 

Таким образом, за последние три года ЗАО «ИСО» выпустил 29 новых СО, что позволило более 
полно удовлетворить потребности металлургических, машиностроительных, ферросплавных и 
других предприятий. ЗАО «ИСО» планирует и в будущем выпуск новых ГСО по заявкам 
предприятий. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 
НЕФТЕХИМИИ 

Колесников А.Ф.1, Колесников А.А.2, Ельдецова С.Н.2  

1 ЗАО «Сибтехнология» 
625033, РФ, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, д. 27; e-mail: st@sthim72.ru 

2 ООО «Серволаб» 
625033, РФ, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, д. 27;sl@servolab72.ru 

Основными трудностями при разработке и использованию СО в лабораториях являются: 
1. Большая часть документов, нормирующих состав и свойства объектов и методы испытаний, 

не актуализирована; 
2. Разночтения в процедуре проведения испытаний и применения приписанных характеристик 

погрешности и метрологическая необеспеченность методов испытаний; 
3. Не ранжированы национальные и зарубежные стандарты, с целью возможности их 

применения без дополнительной процедуры аккредитации; 
4. Отсутствие единых подходов к разработке СО; 
5. Нет информации о взаимозаменяемости СО; 
6. Не адекватность СО по определяемому компоненту и матрице; 
7. Не достаточность объема СО. 
В письме от 06.11.2015 г. за подписью заместителя руководителя Росстандарта  

А.В. Зажигалкина обсуждается отмена 14 810 национальных стандартов, принятых до 1992 г. на 371 
листе. 

Среди них 118 документов, 20 из которых определяют состав и свойства, остальные процедуру 
проведения испытаний нефтепродуктов 

С этой даты ведены или будут введены: 
1) 9 национальных стандартов, нормирующих состав и качество нефти и топлив 
ГОСТ 31378-2009 аутентичен Российскому стандарту ГОСТ Р 51858-2002 с изменениями. 
ГОСТ Р 54389-2011 Конденсат газовый стабильный. Технические условия появился на 5 лет 

позже, чем СО его состава и свойств. 
Введение новых документов на топлива привело к расширению перечня документов на 

испытание объектов, что неизбежно приведет (без дополнительной информации о 
взаимозаменяемости НД)  к: 

- необходимости расширения области деятельности лабораторий, 
- создания СОП, так как существуют проблемы с разработкой СО в короткий срок, 
- дополнительной нагрузке лабораторий во внутрилабораторном контроле (внедрение методик в 

деятельность ИЛ, получение внутрилабораторных характеристик). 
2) актуализировано 12 (из 109, подлежащих отмене) национальных стандартов на испытание 

нефтепродуктов. 
Что делать с другими документами? 
Часть актуализированных документов не способствуют их применению в лаборатории: 
Изменение № 3 к ГОСТ 21534 «Нефть. Методы определения содержания хлористых солей» 

вынуждает лаборатории приобретать кратно большее количество прекурсоров, но не решает 
проблему метрологической обеспеченности документа, 

еще хуже дело с внедрением ГОСТ 2477-2014 «Нефть и нефтепродукты. Метод определения 
содержания воды», который регламентирует применение не реестровых средств измерений (СИ) и на 
основании их приписывает характеристики погрешности, а применение СИ, обозначенных в 
контрактах, требует дополнительной аттестации методик, что уже активно начали предлагать 
компании, выполняющие эту процедуру не безвозмездно. 
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Каждый не актуализированный документ имеет разночтения. Информация по этому 
вопросу предоставлялась разработчикам НД, с 2003 года обсуждается на всех форумах. 

Приведем только ряд примеров: 
1. ГОСТ 33-2000 Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение 

кинематической вязкости и расчет динамической вязкости, в отличие от АСТM D 445, не применим 
для неньютоновских жидкостей, но по этому документу определяют вязкость дизельного топлива, 
мазута и нефти, приписывая характеристики точности как «другим нефтепродуктам». Таблицы, 
нормирующие точность измерений, дают значения различающиеся в 2 раза. 

2. То же самое касается определения плотности расчетным путем (с использованием таблиц) и 
внесение поправок результату измерений на барометрическое давление по ГОСТ 2177 (определение 
фракционного состава).  

Этот список можно продолжить до бесконечности. 
Введение процедуры аккредитации юридических лиц на право испытаний СО с целью 

утверждения типа разрознило производителей СО. Теряется единообразие требований к созданию 
СО. 

Нет информации о взаимозаменяемости СО с одинаковым наименованием, что создает 
дополнительные трудности при аккредитации и инспекционном контроле лабораторий. 

Яркий пример ГОСТ 1756, который для контроля точности измерений предлагает СО только 
одного производителя, хотя их на сегодняшний день 8. 

Нормативный документ, регламентирующий определение кислотности и кислотного числа 
основан на определении карбоксильной группы, стандартный образец на этот показатель это раствор 
карбоновой кислоты. На самом деле в объектах испытаний кислотность придают присадки, в которых 
нет свободной карбоксильной группы. Можно ли в этом случае использовать методику и СО? 

Матрица СО на определение йодного числа - раствор додецена-1 в изооктане, какое отношение 
этот состав имеет к дизельному и реактивному топливу остается только догадываться. 

Очень важным фактором препятствующих применению СО должен служить недостаточный 
объем СО, который не позволяет провести проверку повторяемости измерений, а значит дальнейшее 
применение характеристик, приписанных методу. 

На сегодняшний день в технических условиях на объект указывается количество объединенной 
пробы на испытание, например в ГОСТ 305-2013 «Топливо дизельное. ТУ» п. 9 Масса объединенной 

пробы - 2 дм3 топлива, то же самое указано для бензина, для мазута, для авиационного бензина и 
топлива для реактивных двигателей. 
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К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ АТТЕСТОВАННЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ  СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОТРАСЛЕЙ 

МАТЕРИАЛОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Котляревская Э.Н., Валиахметова Е.Н. 

ЗАО «Институт стандартных образцов» 
620057, РФ, г. Екатеринбург, ул. Ульяновская, 13а, ЗАО «ИСО» 

тел.: +7 343  228-18-97,  e-mail: metrolog@icrm-ekb.ru 

Для решения целого ряда измерительных задач вне сферы государственного регулирования 
обеспечения единства измерений широко применяются стандартные образцы предприятий и отраслей 
материалов металлургического производства (СОП и ОСО).  

Учитывая специфику количественного химического анализа материалов металлургического 
производства, они представляют собой наиболее многочисленную группу стандартных образцов, 
применяемых на предприятиях. 

К настоящему времени в реестре порядка 16 тысяч СОП и ОСО, из них 70 % составляют 
стандартные образцы для спектральных методов анализа. Это стандартные образцы сталей, чугуна, 
ферросплавов, руд, огнеупоров и прочих металлургических  материалов. 

В докладе рассмотрены несколько схем аттестации ОСО и СОП, обеспечивающих 
прослеживаемость их аттестованных значений к СО, имеющим установленную прослеживаемость, 
либо  основанных на использовании аттестованной методики измерений, обеспечивающей 
прослеживаемость до стехиометрических соединений, чистых металлов и т.п. с применением 
поверенных средств измерений.  

Указанные схемы изложены в нормативном документе М 25-2015 «Разработка стандартных 
образцов предприятий и отраслей материалов металлургического производства», разработанного в 
связи с выходом ГОСТ Р 8.871-2014 «Государственная система обеспечения единства измерений. 
Стандартные образцы предприятий и отраслей. Общие требования», который введен в действие с  
1 июня 2015 г. Документ предусматривает три метода установления метрологических характеристик 
стандартных образцов: 

- дифференциальный метод (метод сравнения с СО утвержденного типа); 
- метод с использованием аттестованной (стандартизованной) методики измерений; 
- метод, основанный на межлабораторных сравнительных испытаниях. 
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ОРГАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН ГЭТ 208-2014. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

Крылов А.И., Михеева А.Ю., Ткаченко И.Ю. 

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева» 
190005, РФ, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.19, ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 

e-mail: akrylov@b10.vniim.ru 

Более 90 % известных на настоящий момент химических веществ имеют органическую 
природу, в связи с чем, измерение содержания органических веществ в различных средах является 
наиболее интенсивно развивающейся областью.  

Требования к совершенствованию технологических процессов, повышению качества 
выпускаемой продукции, экологической безопасности и безопасности здоровья человека 
сопровождаются постоянным расширением перечня измеряемых органических компонентов. В свою 
очередь это приводит к повышенным требованиям метрологического обеспечения соответствующих 
методов контроля включая государственный контроль [1], экологический [2], медико-биологический 
[3] и т.д. 

Увеличение парка средств измерений содержания органических компонентов и повышение 
требований к точности и достоверности измерений обуславливают необходимость 
совершенствования и упорядочивания методов (методик) и средств поверки средств измерений, 
обеспечивающих их прослеживаемость к соответствующим единицам величин [1]. 

В 2014 г. в Российской Федерации впервые был утвержден Государственный первичный эталон 
единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации органических компонентов в 
жидких и твердых веществах и материалах на основе жидкостной и газовой хромато-масс-
спектрометрии с изотопным разбавлением и гравиметрии ГЭТ 208-2014 (далее – ГЭТ 208) [4] и 
принята государственная поверочная схема для средств измерений содержания органических 
компонентов в жидких и твердых веществах и материалах [5, 6]. 

В процессе создания ГЭТ-208 были разработаны общие принципы обеспечения 
прослеживаемости в органическом анализе, предложена рабочая схема систематизации органических 
соединений в соответствии с их базовыми химическими свойствами и специфическими групповыми 
характеристиками.  

Таким образом, применявшаяся ранее схема прослеживаемости стандартных образцов (СО) 
через гравиметрическую процедуру приготовления к эталону массы должна быть постепенно 
заменена на схему, предусматривающую прослеживаемость к ГЭТ 208 (что соответствует 
законодательным требованиям [1]). 

ГЭТ 208 обеспечивает новые возможности создания как высокочистых органических веществ 
метрологического назначения, так и растворов чистых органических веществ, предназначенных для 
передачи единиц величин эталонам, стандартным образцам и средствам измерений при их поверке и 
калибровке. Также новый эталон обеспечивает прослеживаемость результатов измерений содержания 
органических веществ в различных объектах анализа. Кроме того, комплекс эталонного оборудования 
позволит решать проблемы идентификации органических веществ (качественный анализ 
органических соединений), что является первым и необходимым этапом валидации методик 
количественного измерения органических соединений. Новый эталон заложил основу для 
формирования системы обеспечения единства измерений содержания органических веществ, 
проводимых при экологическом контроле, контроле безопасности пищевых продуктов, включая 
импортируемые, при медицинской диагностике, при контроле качества новых продукции 



             I Всероссийский съезд изготовителей и потребителей стандартных образцов 
 
 

32 

фармпрепаратов и наноструктурированных материалов, а также экспортируемой химической 
продукции в соответствии с требованиями регламента Евросоюза - REACH. 

Эталон участвует в регулярных сличениях по различных направлениям органического анализа, 
организуемых Консультативным комитетом по количеству вещества Международного бюро мер и 
весов (CCQM BIPM). Это позволяет России формировать перечень международно признаваемых 
калибровочных и измерительных возможностей в международной базе данных измерительных и 
калибровочных возможностей (KCDB BIPM). 
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БИОАНАЛИТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

Кулябина Е.В. 
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 e-mail: kuliabina@vniims.ru 

Биоаналитические измерительные комплексы, применяемые в клинико-диагностических 
лабораториях учреждений здравоохранения, ветеринарных и экологических лабораториях, 
предназначены для измерения аналитов в 90 % случаев содержащихся в натуральном виде в пробах, 
представляющих собой биологические образцы.  

Условием успешного применения данных анализаторов является их достаточное 
метрологическое обеспечение, без которого получаемые результаты измерений не могут считаться 
достоверными.  

Калибруются или поверяются биоаналитические средства измерений по стандартным образцам 
(СО), которые должны соответствовать измерительным задачам. Однако существует масса проблем, 
касающихся метрологического обеспечения биоаналитических средств измерений и средств 
измерений медицинского назначения (СИМН): 

- формулирование требований по предельно допустимым уровням содержания, диапазонам 
измерений и требованиям к точности измерений аналитов; 

- определение методов, пригодных для измерений содержания конкретных аналитов, анализ их 
селективности (например, применение МС-МС для определения содержания наркотических средств); 

- определение требований к СИ и СИМН, которые необходимо использовать для измерений; 
- наличие стандартных образцов, соответствующих измерительным задачам; 
- доступность стандартных образцов; 
- специфичность и одновременно универсальность стандартных образцов; 
- соответствие процедуры пробоподготовки реального анализируемого образца и процедуры 

подготовки стандартного образца перед измерением; 
- наличие аттестованных методик измерений; 
- наличие квалифицированного персонала; 
- обеспечение прослеживаемости измерений.  

 
Лаборатория 009 разрабатывает стандартные образцы для калибровки и поверки 

биоаналитических измерительных комплексов – за 4 года были разработаны 4 ГСО: 
- ГСО 10155-2012 состава маркерных пептидов (совместно с ИБМХ РАМН); 
- ГСО 9956-2011 отношения коэффициентов светового отражения контрольной и тестовой зоны 

полосок экспресс - тестов (комплект) (совместно с Синтеко-Комплекс); 
- ГСО 9931-2011 фрагмента плазмиды pUC18 длиной 271 нуклеотидов (совместно с Центром 

«Биоинженерия» РАН, г. Москва);  
- ГСО 10157-2012 фрагмента плазмиды pUC18, состоящего из 717 пар нуклеотидов (совместно 

с Центром «Биоинженерия» РАН, г. Москва). 
Планируется разработать: 
- ГСО иммуноглобулина-Е в биологической матрице (совместно с ООО «СИНТЭКО-

КОМПЛЕКС», г. Москва); 
- ГСО многокомпонентных смесей сильнодействующих препаратов в моче (совместно с ФГБОУ 

ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва и институтом хроматографии 
«ЭкоНова», г. Новосибирск); 
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- ГСО токсинов в биологической матрице (совместно с ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России, г. Москва и институтом хроматографии «ЭкоНова», г. Новосибирск); 

- ГСО психотропных веществ в биологической матрице (совместно с ФГБОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва и институтом хроматографии «ЭкоНова», г. 
Новосибирск); 

- ГСО препаратов, изменяющих сознание в биологической матрице (совместно с ФГБОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва и институтом хроматографии 
«ЭкоНова», г. Новосибирск). 

В заключение необходимо отметить успешное участие лаборатории в пилотных сличениях 
CCQM, планирование участия в ключевых сличениях и создание государственного первичного 
специального эталона единицы каталитической активности катал.  

Таким образом, вопрос создания и применения стандартных образцов содержания веществ в 
биологической матрице, как средства метрологического обеспечения биоаналитических СИ, является 
актуальным  и требует понимания и решения не только в рамках лаборатории метрологического 
института, но и потребителями и изготовителями СО. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ СОСТАВА И 
СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ АВИАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Летов А.Ф.  

ФГУП «Всероссийский научно – исследовательский институт  авиационных материалов» 
105005, РФ, г. Москва, ул. Радио, д. 17, ФГУП «ВИАМ» 

тел. +7 499- 263-86-77;  e-mail: letovaf@viam.ru.  

Авиационная промышленность является одним из наиболее высокотехнологичных секторов 
российской экономики, потребляющих наукоемкую продукцию. Для создания изделий авиационной 
техники нового поколения необходимы новые материалы с кардинально улучшенным комплексом 
служебных характеристик, т.к. применение в конструкции авиационной техники материалов нового 
поколения позволяет конструкторам реализовать многие прорывные проекты [1, 2]. В мире активно 
развиваются следующие группы материалов, необходимые, в том числе, для создания изделий 
авиационной техники: интеллектуальные материалы, метаматериалы, интерметаллиды, 
нанокристаллические и аморфные металлы, полимерные и полиматричные композиты, 
высокотемпературные металлические материалы, сплавы с памятью формы, керамика, слоистые 
материалы и др. Применение данных материалов в конструкциях авиационной техники должно 
позволить обеспечить экономичность, минимальное негативное воздействие на окружающую среду, 
высочайший комфорт внутри салона, улучшенные летно-технические характеристик новых 
генераций изделий авиационной техники  [3].  

Промышленное производство серийно выпускаемых материалов и материалов нового 
поколения необходимо обеспечить стандартными образцами (СО) состава и свойств этих материалов. 

ФГУП «ВИАМ» занимается разработкой и изготовлением СО состава сплавов авиационного 
назначения с 1941 года [4]. Стандартные образцы для спектрального анализа сплавов и сталей 
выпускались преимущественно в виде комплектов, состоящих из трёх - одиннадцати экземпляров СО 
в форме стержней диаметром от 5 до 16 мм и длиной 100-120 мм.  Для градуировки  вакуумных 
квантометров, пришедших на смену спектрометрам с фотографической регистрацией спектра, и 
рентгенофлуоресцентных спектрометров в ВИАМ налажено  производство стандартных образцов в 
форме дисков диаметром 40-50 мм и высотой 30-40 мм.  

Не смотря на тенденцию к увеличению доли применения в конструкции сложных технических 
систем полимерных композиционных материалов, металлические сплавы в настоящее время  
остаются одним из основных конструкционных материалов, выпускаемых предприятиями различных 
отраслей промышленности [2]. Количество сплавов и сталей, рекомендованных  к применению в  
изделиях авиационной техники, превышает 200 марок. Только жаропрочных и жаростойких сплавов 
на никелевой основе, используемых в производстве газотурбинных двигателей, применяется  в 
настоящее время более 52 марок.  

В соответствии с перечнем применяемых в авиастроении материалов номенклатура СО состава 
сплавов авиационного назначения включает следующие группы: 

- СО жаропрочных никелевых сплавов (литейных и деформируемых); 
- СО алюминиевых сплавов (литейных и деформируемых); 
- СО магниевых сплавов (литейных и деформируемых); 
- СО титановых сплавов; 
- СО кобальтовых сплавов; 
- СО высоколегированных сталей. 
За период с 2006 по 2015 г. включительно во ФГУП «ВИАМ» был разработан 31 тип СО 

утвержденного типа (ГСО) сплавов на никелевой (14 типов), алюминиевой (15 типов), магниевой и 
титановой основах (по 1 типу), а также 9 типов комплектов отраслевых СО (ОСО).  
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В выполнении главной задачи – обеспечении предприятий отрасли стандартными образцами 
материалов авиационного назначения по типам, группам, количеству, стоимости и срокам – 
существует ряд проблемных вопросов, которые условно можно объединить в следующие группы: 
технологические, организационно – методические и финансово-экономические.  

Технологические проблемы связаны с выбором подходящих технологий изготовления СО с 
учетом планируемого химического состава экземпляров СО, имеющегося технологического 
оборудования и требуемого объема выпуска СО. 

Поскольку СО состава сплавов авиационного назначения по агрегатному состоянию 
представляют собой твердые монолитные вещества и являются неоднородными по своей природе, 
основным проблемным вопросом их разработки и производства является обеспечение достаточной 
внутриэкземплярной и межэкземплярной однородности СО по химическому составу и 
металлографической структуре. Для решения этой проблемы используют нижеперечисленные  
приемы. 

На этапе выбора композиции элементов и планирования химического состава СО учитывают 
как свойства исходного материала (возможность образования в нем обособленных зон, отличающихся 
содержанием легирующих элементов или примесей), так и технологические особенности выплавки и 
обработки материала СО. 

Для снижения фонового влияния основного элемента основы на результаты спектральных 
измерений его содержание планируют приблизительно на одном уровне во всех экземплярах СО 
комплекта. 

Для исключения возможности выделения относительно крупных обособленных зон, 
существенно отличающихся по составу, структуре и свойствам, варьируют содержания легирующих 
элементов и примесей в разных экземплярах СО комплекта [5]. 

Это особенно важно учитывать при планировании химического состава комплектов СО, 
применяемых для градуировки. В части экземпляров СО такого комплекта содержание легирующих 
элементов и примесей находится за пределами границ диапазонов содержаний, установленных ТУ на 
марку сплава [5], что приводит к отличиям их химического состава от типичного для проб [6] и может 
приводить к получению неоднородных по химическому составу и/или структуре экземпляров СО. 

Изготовление СО (выплавка, термическая и/или термомеханическая обработка и др.) 
проводится по технологиям максимально близким к технологиям изготовления полуфабрикатов и 
изделий из сплавов. Это позволяет получать СО, близкие по структуре к материалу полуфабрикатов и 
готовых изделий, что уменьшает неопределенность количественного определения элементов 
спектральными методами в продукции из этих материалов [7]. 

Наиболее сложной в технологическом плане является разработка СО жаропрочных никелевых 
сплавов, которые применяются для изготовления сопловых и рабочих лопаток и некоторых других 
элементов конструкции авиационных газотурбинных двигателей, эксплуатирующихся в условиях 
воздействия высоких динамических нагрузок и высокотемпературных газовых потоков. По 
химическому составу они представляют собой сложнолегированные системы. При производстве этих 
материалов необходимо контролировать содержание до 15 легирующих и микролегирующих 
элементов, газообразующих примесей (серы, углерода, азота, кислорода) и также примесей Ag, Cu, 
Zn, Sn, Sb, Te, Pb, Bi, Р и др. Обеспечить разработку комплектов СО состава на все элементы, 
подлежащие аналитическому контролю в данных материалах, крайне сложно. 

При выплавке в вакуумных индукционных печах с последующей заливкой в стальные трубы 
диаметром 90 мм и длиной 300 мм в материале СО никелевого сплава образуются усадочные 
раковины, а также поры размером до 150 мкм (рис. 1-2), что приводит к существенному снижению 
выхода годного материала. 
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Рис. 1. Усадочные раковины в жаропрочном 
никелевом сплаве [8] 

Рис. 2. Область пористости в отливке 
жаропрочного никелевого сплава [8] 

 
С целью получения плотного и бездефектного материала СО (рис.3) проводится его переплав на 

установках направленной кристаллизации. Для этого заготовку материала СО расплавляют и 
заливают в литейную форму, которую с контролируемой скоростью (2-30 мм/мин) опускают в 
расплавленный алюминий. При таком способе обработки материал СО кристаллизуется фронтом без 
образования литейных пор.  

 

 
Рис. 3. Макроструктура материала СО 
жаропрочного никелевого сплава [8] 

Рис. 4. Заготовки СО жаропрочного никелевого 
сплава, полученные методом направленной 
кристаллизации [8] 

 
Последующей механической обработкой (обточкой, резкой и шлифованием) полученных 

заготовок (рис. 4) получают экземпляры СО заданных размеров. 
Применение вышеприведенной технологии обеспечивает однородность распределения 

легирующих элементов и примесей в материале СО (не более 1,5 % относительных), отсутствие 
усадочных раковин, рыхлот и пористости в объеме заготовок СО. Выход годных экземпляров СО 
удалось повысить с 10-20 % до 70-85 % [8,9]. 

При разработке и выпуске из производства СО состава сплавов на алюминиевой и магниевой 
основах приходится решать аналогичные проблемы, связанные с выбором технологий изготовления 
материала СО, т. к. однородность исходной заготовки для СО также зависит от физико-химических и 
теплофизических условий формирования слитков металлов в процессе разливки. Для снижения 
неоднородности материала СО применяют различные технологические приемы, например, при 
изготовлении СО алюминиевых сплавов проводят гомогенизационный отжиг полученных слитков и 
их деформацию (прессование), а также закалку и старение изготовленных прутков [10]. 
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Разработка технологий изготовления СО для спектрального анализа сплавов авиационного 
назначения проводится материаловедческими лабораториями института. Для выплавки материала СО 
и проведения различных видов обработки применяется современное технологическое оборудование 
производственных цехов и участков ФГУП «ВИАМ». По результатам проведенных работ 
оформляются технологические инструкции (ТИ) на выплавку и обработку материала СО. 

Остановимся на нескольких проблемных вопросах организационно-методического плана, 
связанных с формированием программ выпуска СО и оптимизацией номенклатуры СО.  

Относительно проблем формирования программ выпуска СО авиационных материалов, следует 
отметить, что эти программы должны разрабатываться на основе анализа потребностей предприятий 
и возможностей разработчика [6].  

В 2010 г. сотрудниками института был проведен опрос предприятий промышленности с целью 
анализа потребностей предприятий в СО авиационных материалов. Результаты опроса  представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1. Потребности предприятий отрасли на период до 2015 г. в СО состава сплавов 
авиационного назначения на основании результатов опроса, проведенного в 2010 г. 

Наименование СО состава 
алюминиевых и магниевых 

сплавов 

Потребности 
в СО, 

комплектов 

Наименование СО состава 
жаропрочных никелевых 

сплавов 

Потребности 
в СО, 

комплектов 
СО сплава В-1461 2 СО сплава ЖС6У 7 
СО сплава В-1469 2 СО сплава ЖС26 3 
СО сплава 1420 3 СО сплава ЖС32 4 
СО сплава 1441 1 СО сплава ЖС36 1 
СО сплава В-1963 2 СО сплава ВЖМ4 2 
СО сплава 1933 1 СО сплава ВКНА-25 3 
СО сплава МЛ10 2 СО сплава ВЖЛ14 3 
СО сплава МЛ5,  

МЛ5пч 4 СО сплава ВЖЛ12Э 2 

 
Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что предприятия отрасли 

нуждаются в широкой номенклатуре СО состава сплавов авиационного назначения, однако их 
запросы по числу требуемых комплектов СО одного типа ограничены.  

 Опрос предприятий промышленности, проведенный в 2015 г. отделом продаж ФГУП 
«ВИАМ», выявил сохранение данной особенности в потребностях предприятий. Потребности 
предприятий в СО состава сплавов различных типов на период до 2020 г. представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Потребности предприятий на период до 2020 г. в СО состава сплавов утвержденных 
типов по результатам опроса, проведенного в 2015 г. отделом продаж ФГУП «ВИАМ» 

№ п/п Марка сплава 

Потребно
сти 
в СО, 
компл. 

№ 
п/п 

Марка 
сплава 

Потребно
сти 
в СО, 
компл. 

№ п/п 
Марка 
сплава 

Потребнос
ти 
в СО, 
компл. 

СО сплавов на никелевой осн. СО сплавов на титановой 
осн. 

СО сплавов на алюминиевой 
осн. 

1 ЭИ961 4 12 ВТ6 4 21 Д16 9 
2 ЭИ698 7 13 ОТ4 6 22 Д1 7 
3 ВНЛ3 7 14 ВТ1-0 6 23 В95пч 4 
4 ВЖЛ14 2 15 ВТ18У 3 24 ВСДП-11 2 
5 ЖС6-Ф 2 16 ВТ20 3 25 1177 2 
6 ВЖМ4-ВИ 2 17 ОТ4-1 3 26 1420 4 

 
 
 



             I Всероссийский съезд изготовителей и потребителей стандартных образцов 
 
 

39 

 
Продолжение таблицы  2 

№ п/п Марка сплава 

Потребно
сти 
в СО, 
компл. 

№ 
п/п 

Марка 
сплава 

Потребно
сти 
в СО, 
компл. 

№ п/п 
Марка 
сплава 

Потребнос
ти 
в СО, 
компл. 

СО сплавов на никелевой осн 
СО сплавов на титановой 

осн. 
СО сплавов на алюминиевой 

осн. 

7 ВЖМ5У 1    27 
АК12, 

АК9ч, АК7ч 17 

8 ВЖ175 1 СО сплавов на магниевой 
осн. 

28 1341 3 

9 ВЖ172 1 18 МЛ10 2 29 1370 3 
10 ВКНА-25 1 19 МЛ9 2 30 1441 3 
11 ВКНА-1В 1 20 МЛ5ч 9 31 1933 3 

 
Анализ данных, представленных в таблице 2, свидетельствует о достаточно высокой 

востребованности СО серийно выпускаемых сплавов (базовых) и низкой востребованности 
перспективных сплавов (ВЖМ4, ВЖМ5У, ВЖ172 и др.)  

Технические возможности ФГУП «ВИАМ» по разработке и выпуску из производства СО 
состава сплавов авиационного назначения утверждённых типов по отработанным технологиям на 
имеющемся технологическом оборудовании представлены в таблице 3.  
 
Таблица 3. Технические возможности ФГУП «ВИАМ» по разработке и выпуску из производства СО 
утвержденных типов состава сплавов авиационного назначения  

Наименование характеристик 
Ед.  

измерения 
Жаропрочные 
сплавы 

Сплавы на Al, Mg, Ti 
основах 

Объем выпускаемых партий СО комплекты 8-12 до 20 
Длительность цикла при разработке и выпуску 

из производства  
новых типов СО 

месяцы 12-24 10-14 

Длительность производственного цикла при 
выпуске повторных партий СО 

месяцы 6-8 5-7 

Количество разрабатываемых новых  
типов СО  

типов/год 2-4 2-4 

Выпуск повторных партий СО с учетом 
разработки новых типов СО 

типов/год 
2-3  

(до 36 компл.) 
2-3 

(до 80 компл.) 

Выпуск только повторных партий СО  типов/год 
4-5 

(до 60 компл.) 
4-6 

(до 120 компл.) 
 
Анализ данных, представленных в таблице 3, свидетельствует о том, что по объему 

выпускаемых партий каждого типа СО ФГУП «ВИАМ» в состоянии удовлетворить потребности 
предприятий по числу комплектов на период 5-10 и более лет. По числу разрабатываемых типов СО 
(до 7 в год) возможности ограничены, следовательно, необходим выбор приоритетов в планировании 
выпуска СО.  

Актуальным является вопрос оптимизации номенклатуры СО, которая может быть проведена по 
следующим критериям: 

- по группам материалов, объединенным по матрице, химическому составу и/или физическим, 
физико-химическим свойствам, для метрологического обеспечения измерений показателей которых 
может быть создан один или несколько стандартных образцов; 

-назначению планируемых к созданию СО (градуировка, контроль точности измерений); 
-экономическим аспектам, связанным с разработкой, выпуском из производства СО; 
-стоимости стандартных образцов (с учетом количества аттестуемых характеристик) [11]. 
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Сложность химического состава материалов авиационного назначения, применение в составе 
различных марок сплавов легирующих элементов, находящихся в разных интервалах содержаний, 
обуславливает сложность или невозможность изготовления объединенных комплектов СО на разные 
марки сплавов даже в пределах одной группы материалов. Примером успешного решения этой 
проблемы являются разработка комплекта ОСО для спектрального анализа жаропрочных никелевых 
сплавов ЖС32, ЖС30, ЖС26, ЖС26У, комплекта СО утвержденного типа (ГСО 10474-2014) сплавов 
ЖС6У, ЖС6К, а также объединенного комплекта ОСО на алюминиевые сплавы АК12, АК9ч, АК7ч.  

Другим примером является разработка комплекта СО состава жаропрочного никелевого сплава 
типа ВЖМ (ГСО 10492-2014), аттестованного на содержание вредных примесей и редкоземельных 
элементов [12]. Данный комплект позволяет проводить аттестацию методик измерений, контроль 
точности измерений и градуировку средств измерений по содержанию редкоземельных элементов и 
вредных примесей для целой группы жаропрочных сплавов на никелевой основе, а не только для 
конкретной марки сплава.  

Наиболее длительным по времени этапом разработки СО состава сплавов авиационного 
назначения является этап проведения испытаний в целях утверждения типа СО. Поэтому еще одним 
ресурсом по наращиванию объемов разработки СО по числу типов является сокращение 
длительности проведения их испытаний в целях утверждения типа. До 2007 г. определение 
метрологических характеристик СО проводилось методом межлабораторной аттестации с 
привлечением до 10 квалифицированных лабораторий. В настоящее время испытания СО сплавов 
авиационного назначения в целях утверждения типа проводятся во ФГУП «ВНИИОФИ» по 
методикам, основанным на применении государственного первичного эталона ГЭТ 196-2011 [13] с 
учетом требований ГОСТ Р 8.694-2010 [14]. Это позволило обеспечить существенное сокращение 
сроков проведение испытаний, снизить значения неопределенностей аттестованных значений 
массовой доли элементов в СО и обеспечило метрологическую прослеживаемость СО указанных 
материалов к государственному первичному эталону.  

Проблемы финансово-экономического плана связаны с вопросами финансирования разработок 
и выпуска из производства СО и финансово-экономическими показателями деятельности 
производителя СО авиационных материалов. 

Разработка СО авиационных материалов проводится в рамках тематических работ и по 
хозяйственным договорам с конкретными предприятиями-заказчиками. СО разрабатываются по 
тематике института в тех случаях, когда тематическая работа по созданию нового сплава 
заканчивается разработкой паспорта и предполагается необходимость выполнения контроля 
химического состава нового сплава спектральным методом в институте или на предприятиях, 
которым ФГУП «ВИАМ» предполагает передачу технологии на производство нового сплава. Такие 
работы успешно проводились в 2005 - 2015 гг. в рамках госконтрактов, заключенных с 
Минпромторгом России в рамках программы развития гражданской авиационной техники на период 
до 2015 г.  

Выпуск из производства СО базовых сплавов проводится преимущественно из собственных 
средств института. Ограниченность объема выпуска СО, высокая стоимость затрат на материалы (для 
жаропрочных сплавов), проведение предварительных исследований материала СО и проведение 
испытаний в целях утверждения типа приводят к относительно высокой себестоимости производства 
СО. Длительность цикла реализации даже небольших по объему (10-20 комплектов) партий СО 
состава авиационных материалов превышает 5 -10 лет. В связи с этим существует проблема 
повышения рентабельности производства СО. 

Несмотря на имеющиеся проблемные вопросы разработки и выпуска из производства СО 
авиационных материалов для обеспечения производства российской авиационной техники 
современными материалами отечественной разработки необходимо в ближайшее время найти 
адекватные подходы к решению вышеперечисленных проблем. 
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В настоящее время для анализа готовой продукции и контроля технологических процессов  
широко используют физические методы многоэлементного анализа, требующие экспериментальной 
градуировки средств измерений. Традиционно при установлении состава чистых металлов 
платиновой группы, основных и вспомогательных материалов атомной энергетики и электроники, 
широко  применяют комплекты синтетических стандартных образцов (СО) состава, покрывающие 
диапазон изменения концентраций аналитов до 4-х порядков и аттестованные по содержанию 
большой группы элементов (до 38).  В лаборатории стандартных образцов Российской арбитражной 
лаборатории испытаний материалов ядерной энергетики (РАЛ) УрФУ накоплен большой опыт 
выпуска таких СО утвержденных типов.  

В основе реализуемых технологических приемов приготовления СО лежит возможность 
установления метрологических характеристик образцов по процедуре приготовления в 
соответствии с МИ 1992-98. В результате обеспечивается достаточно высокая достоверность 
получаемых значений аттестуемых содержаний контролируемых примесей при требуемых значениях 
погрешностей.  Сущность методики синтеза заключается во введении дозированных количеств 
элементов-примесей в виде растворов (в основном) или порошков контролируемой дисперсности в 
основу особой чистоты, термической обработке материала, измельчении и усреднении. 
Приготовленные таким образом «головные смеси» (ГС) содержат достаточно высокие концентрации 
аттестуемых элементов. Смешением ГС и основы, или их последовательным разбавлением 
матричным материалом, получают все образцы комплекта.  

Сложности в реализации технологии состоят, прежде всего, в необходимости оценивания 
качества всех используемых реактивов – не только носителей аттестуемых элементов, но и 
растворителей. При приготовлении растворов, содержащих аттестуемые элементы, в виде исходных 
использовали вещества, обычно рекомендуемые для получения титрованных или стандартных 
растворов и уже неоднократно примененные нами при приготовлении СО утвержденных типов, при 
этом предпочтение отдавали веществам в элементарном состоянии. К настоящему времени накоплен 
большой банк исходных реагентов - носителей аттестуемых элементов. Для многих реагентов 
проведен контроль чистоты методами эмиссионной и масс-спектрометрии. Установление массовой 
доли основного элемента выполнено по специально разработанным аттестованным методикам или по 
паспортам производителя. При этом, на наш взгляд, более рациональным может стать использование 
одноэлементных СО состава веществ высокой чистоты утвержденных типов в твердом состоянии с 
аттестованной массовой долей основного компонента (элемента) и обзорным определением 
содержания всех сопутствующих элементов, изготовлением которых в последнее время занимается 
ФГУП «УНИИМ».  

Для приготовления растворов используем воду и кислоты специальной очистки на установках 
фирм Millipore и Berghof с последующим анализом концентратов растворителей по атомно-
эмиссионной и масс-спектрометрической методикам. Даны рекомендации по растворению реагентов 
- носителей более чем для 50 элементов-примесей. При выборе растворителей следует изучить 
особенности термического поведения материалов ГС методами термогравиметрии и 
дифференциального термического анализа с привлечением термодинамических данных. 
Предпочтение необходимо отдать таким растворителям, которые позволяют реализовать достаточно 
низкотемпературные режимы получения устойчивых молекулярных форм аттестуемых примесей без 
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их потерь при прокалке. Создание системы головных смесей и перечня вводимых в каждую 
элементов выполняем с учетом степени близости химических и термических характеристик 
соединений примесей.  

Изучены и выбраны оптимальные варианты осуществления процессов измельчения и 
гомогенизации материалов СО. Опробованы смесители различных типов и показано, что лучшее 
усреднение обеспечивается в плексигласовом цилиндрическом смесителе с продольной полкой и 
перемешивающим стержнем.  

Наиболее сложным этапом синтеза является анализ матричного материала, требующий 
совершенствования существующих или разработки новых методик с лучшими (в 3-5 раз) пределами 
определения при сохранении или улучшении метрологических показателей измерений. 
Необходимость таких работ обусловлена уникальными свойствами основ по содержанию 
аттестуемых элементов, массовая доля которых оказывается существенно меньше нижней границы 
действия методик. В случае отсутствия приборного и методического обеспечения РАЛ к анализу 
привлекаем другие компетентные лаборатории, располагающие необходимыми методиками, в 
частности, лабораторию ИАСЦ «ГИРЕДМЕТ».  

Анализ составляющих погрешности аттестованных содержаний примесей показал, что 
наиболее значимыми компонентами являются для образца с минимальной концентрацией примесей 
погрешность установления состава основы, а для «старшего» образца - погрешность определения 
массовой доли основного компонента в реагенте-носителе.  Полная погрешность аттестованных 
значений рассчитана суммированием погрешностей синтеза и неоднородности материалов. 
Последняя часто доминирует в итоговом результате, в связи с чем даны рекомендации по снижению 
уровня выявляемой неоднородности за счет использования при ее оценке точных методов и малых 
навесок материалов. Стабильность образцов оцениваем методом «ускоренного старения» при 
повышенной температуре. Основным способом, обеспечивающим долговременную сохранность 
аттестованных значений, на наш взгляд, является фасовка дисперсных материалов СО мелкими 
порциями для разового использования в герметически закрытые пробирки.  

В течение последних 10 лет РАЛ выпустила следующие утвержденные типы СО состава в виде 
комплектов: графитовых коллекторов микропримесей СОГ-37 и СОГ-30, иридия СОИ-23, 
фторцирконата калия СО ФЦК, закиси-окиси урана особой чистоты СОУ Ч.  
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СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Лыгина Т.З.1, Ильичёва О.М.2, Чекмарев А.С.2 

1ФГУП «ЦНИИгеолнеруд»  
420097, РТ, г. Казань, ул. Зинина, 4. e-mail: atsic@geolnerud.net 

2ИЛ «МинАналит» 
420097, РТ, г. Казань, ул. Зинина, 4.  e-mail: o.m.ilicheva@gmail.com 

Нерудные полезные ископаемые — это широкая группа природных неорганических 
соединений, использующихся практически во всех отраслях промышленности. 

На протяжении более 70 лет ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» занимается практическими решениями 
прикладных геологических и технологических задач, успешно применяет комплекс как 
традиционных, так и нетрадиционных методов исследования (химические, термические, 
рентгеновские, магнитные и др.), обогащения и переработки неметаллических полезных ископаемых 
(НПИ), в том числе с получением высокотехнологичной продукции как, например, кварцевые 
концентраты. 

В состав лабораторной службы ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» входят три подразделения 
Испытательная лаборатория «МинАналит», отделы аналитических исследований и технологических 
испытаний. Материально-техническая база лабораторной службы института насчитывает более 160 
ед. аналитического и технологического оборудования. Лабораторная служба института имеет 
документы государственного признания: Аттестат Федеральной службы по аккредитации, Аттестат 
аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (по 
добровольной сертификации), Аттестат аккредитации ILAC-APLAC ААЦ «Аналитика», 
Свидетельство о соответствии отраслевым требованиям ФНМЦ ВИМС, Свидетельство о допуске к 
работам по инженерно-экологическим изысканиям 

Важными показателями качества неметаллических полезных ископаемых, обуславливающими 
их полезные свойства являются элементный и фазовый составы. Исторически сложилось так, что 
стандартные образцы (СО) НПИ были аттестованы на небольшой перечень элементов. В 90-х годах в 
рамках выполнения государственных программ по воспроизводству минерально-сырьевой базы 
России, институт впервые начал разработку комплексных СО, в которых были аттестованы 
химический и минеральный составы. Так, были разработаны СО баритовой, талькосодержащей, 
карбонатной и цеолитовой руд. В настоящее время более 50 СО разработаны Институтом, каждый из 
которых прошел внутреннюю метрологическую аттестацию. Элементный состав был установлен с 
применением современных методов масс-спектрометрии, атомно-эмиссионной спектроскопии, 
эмиссионного спектрального анализа, рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Определение фаз и 
изучение структуры выполнялось с применением таких методов как рентгенографический анализ, 
синхронный термический анализ, ИК-спектроскопия, электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) и 
петромагнитные методы исследования. 

Однако, в дальнейшем финансирование этих работ на государственном уровне прекратилось и 
все последующие работы по разработке СО проводились на коммерческой основе по заказам 
недропользователей. Соответственно, перечень наиболее актуальных к разработке СО НПИ 
формировался не потребностями отраслевых комплексов, а решением задач стабильной работы 
отдельных лабораторий.  

При этом, во многих зарубежных странах имеются профильные организации и специальные 
программы подготовки государственных стандартных образцов (ГСО), так например Программа 
стандартных образцов полезных ископаемых Канады, Институт Стандартных Материалов и 
Измерений ЕС, Программа Геохимических стандартных образцов при геологической службе США. 
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Поэтому определение государственного вектора направления создания ГСО НПИ является важной 
государственной задачей. 

Необходимо отметить также, что стандартные образцы НПИ востребованы практически во всех 
отраслях промышленности: от строительной до косметологической, от сельскохозяйственной до 
пищевой. Поэтому СО должны быть прежде всего безопасными и аттестованными не только по 
качественному и количественному химическому и минеральному составу, но и морфологии и другим 
важным показателем. Например, наличие в СО цеолита волокнистых частиц делает опасным его для 
применения при водоочистке, даже если по всем аттестованным показателям он подходит. 

Наличие у СО НПИ комплексных характеристик является второй особенностью их 
изготовления. Очень часто потребителей интересует не состав, а связанные непосредственно с ним 
качественные характеристики материала или сырья. Так, важной характеристикой современных 
материалов (керамики, силикатов, каолинов, тальков, баритов, пигментов, красок, минеральных 
дисперсий, компонентов для косметической, бумажной, стекольной промышленности и др.) является 
цвет, в том числе и белизна. В ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» выполняется контроль цвета образцов по 
международной системе и принятому цветовому пространству CIELab в соответствии с ГОСТ 16873-
92 (ИСО 787-1-82). 

Не маловажной характеристикой материалов и СО является так же гранулометрический размер. 
Стандартное определение гранулометрического состава выполняется ситовым методом с 
использованием вибрационного грохота Analysette 3 Pro и пипеточным методом по ГОСТ 21216-2014. 
Детальное исследование гранулометрического состава (порошков, суспензий, эмульсий, аэрозолей) 
выполняется на лазерном дифракционном анализаторе HORIBA LA 950, с диапазоном определения в 
интервале от 10 нм до 3 мм согласно ГОСТ Р 8.777-2011 (ISO 13320:2009). 

В настоящее время наш институт принимает участие в программе КООМЕТ по разработке СО 
состава особо чистого кварцевого концентрата для поверки и градуировки средств измерений, 
аттестации и контроля точности методик измерений, сертификации готовой продукции. Это 
обусловлено потребностью в СО данного типа. В Реестре утвержденных типов государственных 
стандартных образцов Российской Федерации стандартные образцы кварца и кварцевых 
концентратов не представлены. Содержания компонентов и элементов в существующих отраслевых 
стандартных образцах природного кварца аттестованы только на основные породообразующие 
элементы и не аттестованы на большинство примесей, требуемых по современным технологическим 
регламентам. Отсутствие многоэлементных СО кварцевых концентратов не позволяет заменить 
рекомендуемые трудоёмкие моноэлементные методики анализа современными производительными 
аналитическими методами, затрудняет аттестацию методик масс-спектрометрии и атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, рентгенофлуоресцентного анализа и 
других методов, которые обеспечивают одновременное определение главных элементов и элементов-
примесей. 

С учетом анализа рынка СО нерудных полезных ископаемых и числа обращений в институт об 
изготовлении СО считаем целесообразным производство СО нерудных полезных ископаемых с 
комплексом показателей, которые характеризуют как химико-минералогический состав, так и 
физические, механические, цветовые, температурные и другие параметры. 
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В 2016 г. Минпромторгом России совместно с Минобороны России, Росстандартом  разработана 
Стратегия обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года (далее – 
Стратегия). Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г.  
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Стратегия - документ 
стратегического планирования, содержащий систему долгосрочных приоритетов, целей и задач 
развития системы обеспечения единства измерений, направленных на обеспечение устойчивого и 
сбалансированного социально-экономического развития и обеспечения национальной обороны и 
безопасности Российской Федерации путем получения и применения точных, объективных и 
достоверных результатов измерений в различных отраслях экономики и государственного управления 
[1]. 

Целью Стратегии является создание системы, соответствующей по уровню лидерам среди 
промышленно развитых стран, базирующейся на отечественных импортонезависимых технологиях и 
приборной базе, полностью обеспечивающей единство всех измерений в сфере госрегулирования, 
исчерпывающую информированность общества об обеспечении единства измерений и доступность 
услуг, необходимых для построения инновационной экономики Российской Федерации [1]. Задачи 
развития системы обеспечения единства измерений, в соответствии с поставленной целью, 
формулируются с учетом приоритетов и задач социально-экономического развития Российской 
Федерации, обеспечения ее обороны и национальной безопасности, приведенных в актуальных 
документах стратегического планирования Российской Федерации (статья 11 Федерального закона  
№ 172-ФЗ) [1]. 

Согласно проекта Стратегии (часть II, п. 2) основными направлениями и приоритетами 
развития системы обеспечения единства измерений являются: 

-  «создание механизма прогнозирования потребностей экономики и общества в измерениях; 
- обновление законодательства в области обеспечения единства измерений для его соответствия 

потребностям общества и государства; 
-  развитие эталонной базы Российской Федерации; 
-  развитие метрологического обеспечения в области обороны и безопасности государства; 
-  развитие Государственной службы времени и частоты и определения параметров вращения 

Земли, Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, 
Государственной службы стандартных справочных данных о физических константах и свойствах 
веществ и материалов в соответствии с современными потребностями экономики; 

- повышение уровня метрологического обеспечения приоритетных направлений науки, 
технологий и техники; 

- повышение уровня информатизации и автоматизации функционирования системы обеспечения 
единства измерений, включая выполняемые работы и услуги; 

- решение задач по импортозамещению в части производства средств измерений, стандартных 
образцов, эталонов; 

-  повышение эффективности федерального государственного метрологического надзора; 
-  решение кадровых проблем системы обеспечения единства измерений» [1]. 
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Cтандартные образцы (СО) являются неотъемлемой частью системы обеспечения единства 
измерений в Российской Федерации. Разработка, создание, внедрение СО осуществляется в рамках 
Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО). 

  Состояние деятельности в области СО в Российской Федерации: 
-  деятельность по созданию, испытанию и применению стандартных образцов осуществляется 

в соответствии № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», нормативными правовыми актами 
в области обеспечения единства измерений (ОЕИ) [1-11], документами по стандартизации [12-14]; 

-  в Государственном реестре утвержденных типов стандартных образцов, предназначенных для 
применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, 
зарегистрировано 11446 утвержденных типов стандартных образцов (ГСО) (по состоянию на 
01.08.2016 г.), из них выпускаются и применяются более 5000 типов ГСО; 

-  сведения об утвержденных типах ГСО представлены в Федеральном информационном фонде 
по обеспечению единства измерений (раздел «Сведения об утвержденных типа стандартных 
образцов);  

- производство стандартных образцов осуществляют около 300 организаций и предприятий, в 
том числе ГНМИ, региональные центры стандартизации, метрологии и сертификации Росстандарта, 
подведомственные организации некоторых министерств Российской Федерации (Минпромторг, 
Минсельхоз, Минздрав, Минприроды), институты Российской академии наук, высшие учебные 
заведения Минобразования, организации Росатома, а также частные предприятия и организации, 
осуществляющие деятельность в области черной, цветной металлургии, нефтеперерабатывающей 
промышленности, фармацевтической, химической промышленности и др. 

Анализ номенклатуры СО, выпускаемых и применяемых в Российской Федерации, 
свидетельствует о нижеследующем: 

1) по данным мониторинга потребности в стандартных образцах, проведенного НМЦ ГССО 
ФГУП «УНИИМ» с 2010 г. по 2015 г., в Российской Федерации отсутствует более 4500 типов 
стандартных образцов, в том числе около 2500 типов стандартных образцов для метрологического 
обеспечения измерений показателей продукции, предусмотренных техническими регламентами 
Таможенного союза; 

2) крайняя нехватка СО наблюдается в таких областях, как: 
- таможенный контроль, экологический мониторинг, оценка соответствия продукции 

обязательным требованиям (СО пищевых продуктов, продовольственного сырья, пестицидов, 
радионуклидов, объектов окружающей среды); 

- оборонно-промышленный комплекс (СО взрывчатых, высокотоксичных веществ); 
- фармацевтическая промышленность (СО субстанций и активных веществ); 
- химическая промышленность (СО состава органических соединений, растворителей, 

полимерных материалов); 
- клиническая диагностика (СО биологических материалов, антигенов); 
- наркоконтроль (СО наркотических средств); 
- антидопинговый контроль (СО допинговых средств). 
3) разработка и выпуск стандартных образцов в России характеризуется следующими 

тенденциями: 
- разработка СО осуществляется, как правило, на основании решения о выпуске СО 

изготовителем(ями), в том числе с учетом потребностей СО на рынке. Система планирования создания 
новых СО в виде программ создания СО в России отсутствует. В этой связи крайне затруднителен 
прогноз разработки и выпуска СО конкретной номенклатуры для определенных направлений 
деятельности и сфер на даже ближайшие 2-5 лет; 

- сохранение приоритета разработки новых СО для метрологического обеспечения измерений в 
области металлургии, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой промышленности; 
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- перспективным направлением становятся работы по созданию новых СО в виде 
многокомпонентных материалов, включающих до 50 и выше показателей. Применение подобных 
СО является высокоэффективным и предпочтительным для лабораторий вследствие сокращения 
времени на пробоподготовку, количества расходуемых реактивов, повышения количества 
определняемых компонентов, контроль правильности результатов измерений которых в 
испытуемых материалах возможно провести с применением подобных СО и т.д.; 

- в отсутствии системы планирования создания СО, программ создания СО наблюдаются 
крайне низкие темпы разработки СО для метрологического обеспечения измерений в области 
клинической диагностики, фармацевтики, наркоконтроля, антидопингового контроля, контроля за 
безопасностью продуктов питания, экологического мониторинга. 

4) Россия, как член Евразийского экономического союз, активно ведет работы по внедрению и 
применению технических регламентов Таможенного союза. В тоже время существующая в стране 
номенклатура СО недостаточна для обеспечения точности и достоверности результатов измерений 
испытательных, диагностических лабораторий, что вынуждает отечественных потребителей 
приобретать СО зарубежного производства или использовать метрологически необеспеченные 
средства для калибровки средств измерений, контроля точности результатов измерений.  

5) импортозамещение по утвержденным типам стандартных образцов (ГСО) составляет всего 
56 %. 

К настоящему времени существует ряд вопросов в области стандартных образцов, решение 
которых крайне необходимо для развития деятельности в этой области. К актуальным проблемам 
следует отнести: 

-  импортозамещение стандартных образцов; 
-  развитие нормативного правового регулирования в области стандартных образцов; 
-  развитие системы метрологической прослеживаемости; 
-  создание и реализация системы планирования необходимой номенклатуры стандартных 

образцов в отраслях и сферах деятельности; 
-  разработка и реализация целевой программы создания отечественных стандартных образцов; 
- развитие информационного обеспечения в области стандартных образцов. 
Согласно разработанного проекта Стратегии основными задачами развития ГССО являются [1]: 
- «создание и реализация системы планирования создания необходимой номенклатуры 

стандартных образцов в отраслях и сферах деятельности при участии федеральных органов 
исполнительной власти, назначенных организаций в структуру Государственной службы стандартных 
образцов состава и свойств веществ и материалов, изготовителей и потребителей стандартных 
образцов на основании результатов мониторинга потребности в стандартных образцах; 

- разработка и реализация целевой программы по созданию стандартных образцов состава и 
свойств веществ и материалов для метрологического обеспечения измерений показателей 
безопасности продукции, установленных техническими регламентами Таможенного союза, 
приоритетных направлений развития экономики; 

- совершенствование и гармонизация с международными требованиями в области 
стандартных образцов отечественной нормативной правовой базы, способствующей созданию и 
применению стандартных образцов, соответствующих современным требованиям; 

- развитие системы информационного обеспечения в области стандартных образцов; 
- развитие международного сотрудничества по вопросам разработки, создания, внедрения и 

применения стандартных образцов в рамках международных организаций: Международная 
организация законодательной метрологии, Международная организация по стандартизации, 
Международное бюро мер и весов, Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и 
сертификации Содружества Независимых Государств, Евро-Азиатское сотрудничество 
государственных метрологических учреждений».  
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В Стратегии приведены показатели системы обеспечения единства измерений (в том числе в 
части СО) – данные таблицы 1 и 2. 
 
Таблица 1.  Показатели, характеризующие степень удовлетворенности граждан, общества и 
государства состоянием обеспечение единства измерений (в части стандартных образцов) [1]. 

№ п/п 
Приложения 1 
Стратегии 

Целевой показатель 

Ф
ак
ти
че
ск
ое

 
зн
ач
ен
ие

 

Целевые значения по годам 

2016 2018 2020 2025 

1.1 Обеспеченность измерений в сфере 
государственного регулирования 
стандартными образцами, % 

 
 

46 

 
 

47 

 
 

52 

 
 

57 

 
 

75 
2.5 Количество типов стандартных образцов, 

зарегистрированных в Реестре 
государственной службы стандартных 

образцов, тыс. ед. 

11,43 11,55 11,95 12,35 13,85 

 
Таблица 2. Показатели, характеризующие уровень импортозамещения в области обеспечения 
единства измерений (в части стандартных образцов) [1]. 

Целевой показатель 

Ф
ак
ти
че
ск
ое

 
зн
ач
ен
ие

 

Целевые значения по годам 

2016 2018 2020 2025 

Импортозамещение по утвержденным типам 
стандартным образцам, %  

(доля утвержденных типов стандартных 
образцов отечественного производства) 

56 56 61 66 70 

 
Достижение показателей, представленных в Приложении 1 Стратегии (в части стандартных 

образцов) (данные таблиц 1, 2) возможны только при условии реализации всех положений, 
предусмотренных Стратегией в отношении развития ГССО. 

В настоящее время проект Стратегии находится на публичном обсуждении1 на сайте 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Все заинтересованные 
организации могут принять участие в обсуждении этого документа, в том числе в части СО.  
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[13] Осинцева Е.В., Медведевских С.В. О деятельности Государственной службы стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов Российской Федерации // Стандартные образцы. 2015. № 2. С. стр. 4–30. 
[14] Осинцева Е.В., Медведевских С.В. Тенденции в области стандартных образцов в России // Стандартные образцы. 2015. 
№ 4. С. 3–21 



             I Всероссийский съезд изготовителей и потребителей стандартных образцов 
 
 

51 

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИКАЗА МИНПРОМТОРГА РОССИИ № 970  
 (В РЕДАКЦИИ ПРИКАЗА МИНПРОМТОРГА РОССИИ ОТ 16.02.2015 № 268, ОТ 14.12.2015 № 4040)  

Осинцева Е.В. 

ФГУП «Уральский научно - исследовательский институт метрологии» 
620000, РФ, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

e-mail: gsso@gsso.ru 

В соответствии с № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (статья 8, п. 2) в сфере 
государственного регулирования обеспечения единства измерений применяются стандартные 
образцы утвержденных типов (ГСО). По состоянию на 01.08.2016 г. в Государственном реестре 
утвержденных типов стандартных образцов зарегистрировано 11446 типов ГСО, из них с истекшим 
сроком действия свидетельства об утверждении типа стандартных образцов - более 2400 типов ГСО. 

Практика продления свидетельств об утверждении типа стандартных образцов, действовавшая в 
Российской Федерации более 15 лет до внедрения  Приказа Минпромторга России  № 970 (в ред. 
Приказа Минпромторга России от 16.02.2015 № 268, от 14.12.2015 № 4040) (далее – Приказ) и 
действующая по настоящее время во многих странах СНГ изложена в ГОСТ 8.315-97 «ГСИ. 
Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения» и 
предусматривала возможность продления свидетельств об утверждении типа СО после его окончания 
срока действия.  

Приказ Минпромторга России исключил возможность продления свидетельств об утверждении 
типа СО после истечения срока их действия (заявку на продление свидетельства об утверждении типа 
СО следует подать не позднее, чем за 40 дней до окончания срока действия свидетельства). 
С внедрением Приказа и отсутствием переходного периода многие изготовители СО не успели 
продлить свидетельства об утверждении типа стандартных образцов, в большинстве случаев 
изготовители СО не имели возможности это сделать, поскольку срок действия свидетельств об 
утверждении типа выпускаемых ими СО на период выхода Приказа истек. В настоящее время 
невозможен выпуск из производства около 2400 типов отечественных ГСО, многие из указанных 
ГСО востребованными потребителями различных отраслей и сфер деятельности, в том числе в 
области обороны и безопасности государства, вписаны в нормативные документы на методы 
(методики) измерений (в том числе ГОСТ), методики калибровки, поверки. 

В целях реализации статьи 21 (п. 9) Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ  
«Об обеспечении единства измерений», п.2 Постановления Правительства Российской Федерации от 
2 ноября 2009 г. № 884, пункта 1 и 5 Положения о государственной службе стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 ноября 2009 г. № 884, для обеспечения потребностей государства в стандартных 
образцах состава и свойств веществ и материалов широкой номенклатуры, предназначенных для 
различных отраслей и предприятий, сохранения выпуска отечественных ГСО,  реализации задачи 
импортозамещения считаем важным рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в 
Приказ в части предоставления государственной услуги по продлению срока действия свидетельства 
об утверждении типа стандартных образцов, а именно: 

рассмотреть возможность распространить положения  п. 11 Приказа в части предоставления 
государственной услуги по продлению срока действия свидетельства об утверждении типа 
стандартного образца на стандартные образцы, утверждение типов которых, в том числе проведено в 
соответствии с ГОСТ 8.315-97 до введения в действие № 102-ФЗ «Об обеспечении единства 
измерений», не имеющих (не прошедших процедуру переоформления) свидетельства об утверждении 
типа СО, оформленные в соответствии с Приказом Минпромторга России от 03.02.2015 г. № 164 «Об 
утверждении формы свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств 
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измерений», без введения ограничения срока представления заявки на продление срока действия 
свидетельства об утверждении типа стандартного образца.  

В условиях нехватки отечественных стандартных образцов на российском рынке предлагаемые 
изменения позволят: 

- вернуть на потребительский рынок России значительное количество утвержденных типов 
стандартных образцов, что существенно расширит, с учетом импортозамещения, номенклатуру и 
объем производства отечественных ГСО; 

- продолжить применение ГСО, вписанных в документы на методики (методы) измерений, в том 
числе национальные, межгосударственные стандарты, методики поверки, калибровки средств 
измерений, потребителями без необходимости поиска и замены их на СО зарубежного выпуска, 
вложения значительных финансовых затрат на разработку новых отечественных ГСО;  

- сэкономить значительные средства предприятий на приобретение СО зарубежного выпуска и 
испытание их в целях утверждения типа; 

- сэкономить средства (государственные, частные) на разработку необходимых новых типов 
ГСО, взамен ГСО, зарегистрированных до введения в действие № 102-ФЗ в Государственном реестре 
утвержденных типов стандартных образцов, имеющих недействующие свидетельства (сертификаты) 
об утверждения типа стандартных образцов. 

Следует отметить, что близкие по своему характеру меры предприняты в отношении средств 
измерений, используемых в области обороны и безопасности государства Российской Федерации. 
На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов [http://regulation.gov.ru/] размещен 
проект изменений в Приказ Минпромторга России  № 970 [http://regulation.gov.ru/projects#npa=51278], 
предусматривающий упрощенный порядок утверждения типа средств измерений, прошедших 
метрологическую аттестацию по ГОСТ 8.326-89 (ГОСТ 8.326-78) «Государственная система 
обеспечения единства измерений. Метрологическая аттестация средств измерений» до вступления в 
силу Федерального закона от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении единства измерений», без проведения 
их испытаний в целях утверждения типа. В пояснительной записке к проекту изменений сказано: 
«Изменения в Административный регламент разработаны в интересах организаций, 
осуществляющих деятельность в области обороны и безопасности Российской Федерации, и 
направлены на установление правовых норм для отдельных процедур, не предусмотренных 
действующим законодательством об обеспечении единства измерений, а также на упрощение 
процедур испытаний для средств измерений единичного производства на предприятиях и в 
организациях оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) … Это даст возможность их 
применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений без 
проведения дополнительных испытаний, за результаты испытаний принимаются ранее проведенные 
результаты метрологической аттестации. Введение в действие изменений к Административному 
регламенту позволит устранить избыточные административные процедуры и административные 
действия в соответствии с законодательством Российской Федерации» 
[http://regulation.gov.ru/projects#npa=51278]. Аргументы, приведенные в указанной пояснительной 
записке, справедливы и в отношении стандартных образцов. 
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О НОВЫХ ДОКУМЕНТАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

Осинцева Е.В., Королева Н.И. 

ФГУП «Уральский научно - исследовательский институт метрологии» 
620000, РФ, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

e-mail: gsso@gsso.ru 

Международная организация по стандартизации (ИСО) (International Organisation for 
Standardisation (ISO) [http://www.iso.org/iso/home.html] создана в 1946 году. В состав ИСО входят 
национальные органы по стандартизации из 165 стран. ИСО призвана разрабатывать международные 
документы в виде стандартов, руководств для их использования в странах-участниках в целях 
содействия международному обмену товарами и услугами, а также способствовать развитию 
сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической и экономической областях. 

Международное сотрудничество в области создания документов ИСО по стандартным образцам 
осуществляется в рамках Комитета по стандартным образцам ИСО (ИСО/РЕМКО) [1,2]. В рамках 
бизнес-плана деятельности ИСО/РЕМКО за период с 2012 по 2016 г.г. комитетом проведены  
мероприятия по разработке и пересмотру ряда документов ИСО в области стандартных образцов. 
Пересмотр осуществлялся в целях: 

- формирования единых терминов и определений, используемых в документах ИСО в области 
стандартных образцов; 

- учета современного опыта и практики в области метрологического обеспечения измерений, 
обеспечивающих единство, сопоставимость измерений на основе принципа метрологической 
прослеживаемости; 

- формирования единого подхода к созданию и применению стандартных образцов (СО) и 
сертифицированных стандартных образцов (ССО), в том числе в части реализации и установления 
метрологической прослеживаемости; 

- информирования потребителей стандартных образцов о принципах применения ССО и СО; 
- различиях в сопроводительных документах ССО и СО; 
- подготовки международного стандарта ISO 17034 «Общие требования к компетентности 

изготовителей стандартных образцов» взамен ISO Guide 34:2009 «Общие требования к 
компетентности изготовителей стандартных образцов», как критериев аккредитации изготовителей 
стандартных образцов. 

Примечание: Разработка нового стандарта ISO 17034 «Общие требования к компетентности 
изготовителей стандартных образцов» проводилась в рамках совместной рабочей группы ISO/CASCO 
и ИСО/РЕМКО - ISO/CASCO/JWG 43 параллельно с разработкой в рамках ISO/CASCO новой 
редакции международного стандарта ISO 17025 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий». 

Сведения о разработанных новых нормативных документах ИСО в области стандартных 
образцов и документах, разработка которых завершена в 2016 г., приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сведения о разработанных новых нормативных документах ИСО в области стандартных 
образцов и документах, разработка которых завершена в 2016 г. 
Номер документа Наименование документа 

 
Опубликованные документы 

ISO Guide 30:2015 Reference materials - Selected terms and definitions (Стандартные образцы – Некоторые 
термины и определения) 
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 Продолжение  таблицы 1 
 

ISO Guide 31:2015 Reference materials - Contents of certificates, labels and accompanying documentation 
(Стандартные образцы – Содержание сертификатов, этикеток и сопроводительной 
документации) 

ISO Guide 33:2015 Reference materials - Good practice in using reference materials (Стандартные образцы – 
Надлежащая практика применения стандартных образцов) 

ISO Guide 34:2009 General requirements for the competence of reference material producers (Общие 
требования к компетентности изготовителей стандартных образцов) 
 

ISO Guide 35:2006 Reference materials - General and statistical principles for certification (стандартные 
образцы (Стандартные образцы – Общие и статистические принципы аттестации) 

ISO Guide 80:2014 Guidance for the in-house preparation of quality control materials (QCMs) (Руководство по 
внутрилабораторному приготовлению материалов для контроля качества (QCMs) 

ISO TR 79:2015 Reference materials - Examples of reference materials for qualitative properties 
(Стандартные образцы – Примеры стандартных образцов качественных свойств) 

ISO/TR 10989:2009 Reference materials - Guidance on, and keywords used for, RM categorization 
(Стандартные образцы – Руководство по применению ключевых слов и классификации 
СО) 

ISO/TR 11773:2013 Global distribution of reference materials (Глобальное распространение стандартных 
образцов) 

ISO/TR 16476:2016 Reference materials - Establishing and expressing metrological traceability of quantity values 
assigned to reference materials (Стандартные образцы - Установление и выражение 
метрологической прослеживаемости установленных количественных значений 
стандартных образцов) 

 
Документы, разработка которых завершена 

ISO Guide 35 Reference materials - Guidance for characterization and assessment of homogeneity and 
stability (Стандартные образцы – Руководство по характеризации и оцениванию 
однородности и стабильности) (взамен ISO Guide 35:2006, разработка завершена) 

ISO 17034 General requirements for the competence of reference material producers (Общие 
требования к компетентности изготовителей стандартных образцов) (взамен ISO Guide 
34:2009, разработка на конечной стадии) 

 
На основе новых документов ИСО в области стандартных образцов в Российской Федерации 

ведется цикл работ по разработке новых и пересмотру действующих документов в области 
стандартных образцов [3, 4]. 
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О НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 
(РАССМОТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТОВ ИСО) 

Осинцева Е.В. 

ФГУП «Уральский научно - исследовательский институт метрологии» 
620000, РФ, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

e-mail: gsso@gsso.ru 

В международных документах ISO Guide 30 «Reference materials - Selected terms and definitions» 
(Стандартные образцы – Некоторые термины и определения), ISO/IEC Guide 99:2007 «International 
vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms» (VIM) (Международный 
словарь по метрологии - Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM)), 
межгосударственных документах, разработанных в развитие VIM, ISO Guide 30  - РМГ 29-2013 «ГСИ. 
Метрология. Основные термины и определения», ГОСТ 32934-2014 (ISO Guide 30:1992) 
«Стандартные образцы. Термины и определения» в качестве основополагающих терминов в области 
стандартных образцов используются термины:  

- «стандартный образец»  (reference materials»),  
- «сертифицированный стандартный образец» (certified reference material).   
Указанные виды стандартных образцов различаются не только определениями. Стандартные 

образцы и сертифицированные стандартные образцы с введением новых международных документов 
(ISO Guide 30:2015, ISO Guide 31:2015, ISO Guide 33:2015, ISO 17034 (проект, разработка на 
завершающей стадии), новая редакция ISO Guide 35 (разработка завершена)) являются 
самостоятельными объектами метрологического обеспечения измерений. Действовавшие до введения 
в действие ISO Guide 33:2015 международные документы: 

- ISO Guide 32:1997 Calibration in analytical chemistry and use of certified reference materials 
(Калибровка в аналитической химии и применение сертифицированных стандартных образцов) 

- ISO Guide 33:2000 Uses of certified reference materials (Применение сертифицированных 
стандартных образцов) 

не разъясняли разницу в назначении и применении СО и ССО. В то же время наличие у ССО 
установленного значения свойства (сертифицированного значения), неопределенности и 
метрологической прослеживаемости (согласно определения термина) и отсутствие таковых для 
стандартного образца, не являющегося ССО, определяет различное назначение и применение СО и 
ССО.  

Согласно ISO Guide 33:2015, ISO Guide 30:2015, ISO Guide 31:2015, стандартный образец - 
материал, достаточно однородный и стабильный по отношению к одному или нескольким 
определенным свойствам, которые были установлены для того, чтобы использовать его по назначению 
в измерительном процессе – предназначен для применения: 

- при контроле прецизионности измерений; 
- в качестве материала, используемого для подтверждения степени эквивалентности результатов 

измерений двух или более лабораторий; 
- при исследовании влияния каких-либо изменений условий окружающей среды (например, 

температура, влажность). 
Сертифицированный стандартный образец - стандартный образец, одно или несколько 

определенных свойств которого установлены метрологически обоснованной процедурой, 
сопровождаемый сертификатом СО, в котором приведено значение этого свойства, связанной с ним 
неопределенности, и утверждение о метрологической прослеживаемости – предназначен для 
применения при: 

- контроле прецизионности измерений; 
- калибровке средств измерений; 
- валидации методик измерений; 
- приписывании значений другим материалам; 
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- контроле смещения измерений (контроле правильности результатов измерений). 
Для внедрения видимого отличия СО от ССО положения ISO Guide 31:2015 предусматривают 

различный вид сопроводительных документов: сертификат СО – для ССО, информационный лист на 
продукт – для СО, не являющегося ССО. 

Критериями выбора ССО согласно ISO Guide 33:2015 также являются: 
а) Уровень (значений). CСО должен обладать свойствами на том(тех) уровне(ях) значений, 

который(ые) соответствует(ют) уровню, на котором планируется реализовывать данный 
измерительный процесс, например, уровень (диапазон) концентрации. 

 б) Матрица. CСО должен иметь матрицу, как можно более близкую к матрице материала, 
являющегося объектом данного измерительного процесса, например, углерод в низколегированной 
стали или углерод в нержавеющей стали. 

в) Форма.  CСО может представлять собой образец для испытаний, готовое изделие или 
порошок. Образец может предусматривать определенный способ приготовления. ССО должен 
использоваться в той же форме (например, твердое вещество, газ и т.д.), что и испытуемая проба 
исследуемого материала.  

г) Наименьшая представительная проба. В тех случаях, когда в сертификате CСО указана 
наименьшая представительная проба, которая должна быть отобрана для получения выборочной 
пробы, представительной по отношению ко всему материалу, следует придерживаться этого указания. 

д) Количество.  Количество CСО должно быть достаточно  для  всей  программы экспериментов, 
включая некоторый запас, если это считается необходимым.  

е) Стабильность. Всегда, когда это возможно, CСО должен обладать стабильными свойствами в 
течение всего эксперимента.  

ж) Допустимая неопределенность сертифицированного значения. Неопределенность 
сертифицированного значения должна отвечать требованиям прецизионности и правильности, 
установленным в разделе 6.2 ISO Guide 33. 

и) Коммутативность. В тех случаях, где это уместно, потребитель должен определить, 
коммутативен ли CСО по отношению к его назначению. Данные оценивания коммутативности, 
полученные изготовителем CСО, могут предоставляться в помощь потребителю для проведения 
оценивания коммутативности CСО. В этом случае необходимо оценить матричные эффекты и 
эффекты от приготовления образца. 

Руководство ISO Guide 33:2015 является основным ссылочным документом в новой редакции 
ISO 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» в 
части рекомендаций лабораториям относительно выбора и применения СО и ССО. 

В целях гармонизации с международными требованиями положения ISO Guide 33:2015 
положены в основу проекта нового межгосударственного стандарта ГОСТ ISO Guide 33 «Стандартные 
образцы – Надлежащая практика применения стандартных образцов», а также нашли отражение в 
положениях новой редакции межгосударственного стандарта ГОСТ 8.315-97 «ГСИ. Стандартные 
образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения», разработку которых в 2016-
2017 г.г. ведет ФГУП «УНИИМ». 

В то же время, следует отметить: в законодательных и нормативных правовых актах Российской 
Федерации в области обеспечения единства измерений отсутствуют положения, вводящие в практику 
применение ССО наряду с СО, что приводит к сложностям при выборе СО потребителями. В 
Федеральном законе № 102-ФЗ отсутствует понятие «сертифицированный стандартный образец», в то 
время как в Приказе Минэкономразвития РФ № 326 от 30.05.2014 г. «Об утверждении Критериев 
аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица 
критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдения требований 
которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям 
аккредитации» присутствует наряду с понятием «стандартный образец» понятие «аттестованный 
стандартный образец». Эти несоответствия являются элементами риска при аккредитации 
лабораторий на соответствие требованиям Приказа Минэкономразвития РФ № 326 от 30.05.2014 г. и 
ISO/IEC 17025, а также при признании СО Российской Федерации иностранными экспертами. 
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О РАЗРАБОТКЕ И ПЕРЕСМОТРЕ НЕКОТОРЫХ ДОКУМЕНТОВ МГС  
В ОБЛАСТИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ  

Осинцева Е.В., Анфилатова О.В. 

ФГУП «Уральский научно - исследовательский институт метрологии» 
620000, РФ, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

e-mail: gsso@gsso.ru 

В целях гармонизации и актуализации нормативных документов в области стандартных 
образцов (СО), действующих в странах СНГ, Межгосударственным советом по стандартизации, 
метрологии и сертификации (МГС) утвержден План пересмотра документов МГС по СО до 2018 г. 
Пересмотр документов осуществляется в связи с: 

- внедрением в странах СНГ документов по стандартизации на основе международных 
документов (ISO Guide 30; ISO Guide 31, ISO Guide 33, ISO Guide 34, ISO Guide 35); 

- необходимостью приведения в соответствие терминов и их определений, используемых в 
действующих документах по СО с терминами и определениями новых документов ИСО по СО; 

- необходимостью внедрения положений в части СО и ССО в документы МГС по СО; 
- необходимостью учета положений о метрологической прослеживаемости измерений, 

установленных в законодательствах в области ОЕИ государств-участников МГС и международных 
документах, в действующие документы МГС по СО; 

- необходимостью взаимного увязывания документов МГС по СО между собой. 
На 2016-2017 г.г. предусмотрен пересмотр и разработка документов, представленных в таблице 

1. В таблице 1 приведены также сведения о документах, гармонизация с которыми запланирована в 
ходе выполнения работ.  

 
Таблица 1. Сведения о документах по стандартизации, запланированных для пересмотра и 
разработки на 2016-2017 г.г. 
№ Наименование документа Документ, положения которых подлежат учету при пересмотре / 

разработке документа 
1 ГОСТ ISO Guide 30 «Стандартные 

образцы – Некоторые термины и 
определения» (взамен ГОСТ 32934-
2014 (ISO Guide 30:1992)) 

ISO Guide 30:2015 Reference materials -- Selected terms and 
definitions (Стандартные образцы – Некоторые термины и 
определения) 

2 ГОСТ ISO Guide 31 «Стандартные 
образцы – Содержание 
сертификатов, этикеток и 
сопроводительной документации» 
(взамен ГОСТ ISO Guide 31:2014) 

ISO Guide 31:2015 Reference materials -- Contents of certificates, 
labels and accompanying documentation 
(Стандартные образцы – Содержание сертификатов, этикеток и 
сопроводительной документации) 

3 ГОСТ ISO Guide 33 «Стандартные 
образцы – Надлежащая практика 
применения стандартных образцов» 

ISO Guide 33:2015 Reference materials -- Good practice in using 
reference materials (Стандартные образцы – Надлежащая практика 
применения стандартных образцов) 

4 ГОСТ 8.315 «ГСИ. Стандартные 
образцы состава и свойств веществ и 
материалов – Основные положения» 

ГОСТ ISO Guide 30, ГОСТ ISO Guide 31, ГОСТ ISO Guide 33, 
ГОСТ ISO Guide 34:2014, ГОСТ ISO Guide 35:2015, 
Межправительственное Соглашение «О сотрудничестве по 
созданию и применению стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов в статусе», проект которого одобрен на 49 
заседании МГС (протокол № 49-2016); 
ПМГ 16 Положение о межгосударственном стандартном образце 
(новая редакция) 
ПМГ 26 Положение о реестре межгосударственных стандартных 
образцов (новая редакция) 
РМГ 29 – 2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и 
определения 
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Продолжение Таблицы 1 

5 ПМГ 16 «Положение о 
межгосударственном стандартном 
образце»  

ГОСТ ISO Guide 30, ГОСТ ISO Guide 31, ГОСТ ISO Guide 33, 
ГОСТ ISO Guide 34:2014, ГОСТ ISO Guide 35:2015, 
Межправительственное Соглашение «О сотрудничестве по 
созданию и применению стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов в статусе», проект которого одобрен на 49 
заседании МГС (протокол № 49-2016); 
ГОСТ 8.315 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств 
веществ и материалов – Основные положения (новая редакция) 
ПМГ 26 Положение о реестре межгосударственных стандартных 
образцов (новая редакция) 
РМГ 29 – 2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и 
определения 

6 ПМГ 26 «Положение о реестре 
межгосударственных стандартных 
образцов»  

ГОСТ ISO Guide 30, ГОСТ ISO Guide 31, ГОСТ ISO Guide 33, 
ГОСТ ISO Guide 34:2014, ГОСТ ISO Guide 35:2015, 
Межправительственное Соглашение «О сотрудничестве по 
созданию и применению стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов в статусе», проект которого одобрен на 49 
заседании МГС (протокол № 49-2016); 
ГОСТ 8.315 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств 
веществ и материалов – Основные положения (новая редакция) 
ПМГ 16 Положение о межгосударственном стандартном образце 
(новая редакция) 
РМГ 29 – 2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и 
определения 

7 РМГ 17 «Порядок планирования 
работ по сотрудничеству в области 
создания и применения стандартных 
образцов состава и свойств веществ и 
материалов» 

ГОСТ ISO Guide 30, ГОСТ ISO Guide 31, ГОСТ ISO Guide 33, 
ГОСТ ISO Guide 34:2014, ГОСТ ISO Guide 35:2015, 
Межправительственное Соглашение «О сотрудничестве по 
созданию и применению стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов в статусе», проект которого одобрен на 49 
заседании МГС (протокол № 49-2016); 
ГОСТ 8.315 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств 
веществ и материалов – Основные положения (новая редакция) 
ПМГ 16 Положение о межгосударственном стандартном образце 
(новая редакция) 
ПМГ 26 Положение о реестре межгосударственных стандартных 
образцов (новая редакция) 
РМГ 29 – 2013 ГСИ. Метрология. Основные термины и 
определения 

 
Проекты перечисленных документов разосланы на обсуждение, членам ПК 53.1 «Стандартные 

образцы», в национальные органы по стандартизации государств-членов МГС, заинтересованным 
организациям. Сведения о разработчике документа: Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»), 
620000, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4; тел. +7 (343) 350-26-18, e-mail: gsso@gsso.ru. 
Заинтересованные организации могут получить проекты документов для рассмотрения, для 
предоставления замечаний и предложений. 
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О ПЕРЕСМОТРЕ ГОСТ 8.315 «ГСИ. СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ  
СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» 

Осинцева Е.В. 

ФГУП «Уральский научно - исследовательский институт метрологии» 
620000, РФ, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

e-mail: gsso@gsso.ru 

Одним из основополагающих документов по стандартным образцам (СО), действующим в 
странах СНГ, является ГОСТ 8.315-97 «ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и 
материалов. основные положения». В 2016-2017 г.г. в рамках реализации «Программы разработки и 
пересмотра нормативной базы ГСИ (основополагающие документы)», утвержденной решением 48 
заседания Межгосударственного совета по стандартизации метрологии и сертификации (МГС) 
(Приложение № 35 к протоколу МГС № 48-2015), Плана пересмотра действующих нормативных 
документов МГС по стандартным образцам на 2016-2018 г. ведутся мероприятия по пересмотру 
ГОСТ 8.315.   

Цель пересмотра: 
- гармонизация положений ГОСТ 8.315 с положениями  ГОСТ ISO Guide 30 (на основе ISO 

Guide 30:2015), ГОСТ ISO Guide 31 (на основе ISO Guide 31:2015), ГОСТ ISO Guide 33 (на основе 
ISO Guide 33:2015), ГОСТ ISO Guide 34:2014, ГОСТ ISO Guide 35:2015, в том числе в отношении 
терминов, определений, положений связанных с особенностями создания и применения стандартных 
образцов (СО) и сертифицированных стандартных образцов (ССО); 

- необходимость учета в общем виде положений законодательных и нормативных правовых 
актов государств-членов МГС в области СО; 

-  учет современных требований в части метрологической прослеживаемости, реализуемой 
через применение ССО. 

Основные положения, включенные в новую редакцию ГОСТ 8.315: 
- термины и определения, используемые в документе, приведены в соответствии с ГОСТ ISO 

Guide 30 (на основе ISO Guide 30:2015), включен дополнительно ряд терминов и их определений, 
используемых в странах-членах МГС, в том числе такие термины как: «категория стандартного 
образца»,  «государственный стандартный образец, национальный стандартный образец, 
стандартный образец утвержденного типа» (ГСО),  «межгосударственный стандартный образец» 
(МСО), «отраслевой стандартный образец» (ОСО), «стандартный образец предприятия» (СОП), 
«экземпляр стандартного образца», «комплект стандартных образцов», «набор стандартных 
образцов», «Государственный реестр утвержденных типов стандартных» образцов, «Государственная 
служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов»; 

- стандартные образцы разделены не только на известные по ГОСТ 8.315-97 категории (МСО, 
ГСО, ОСО, СОП), но и по метрологическому статусу – «сертифицированные стандартные образцы» 
(ССО), «стандартные образцы» (СО); 

- введены различные требования к СО и ССО, их созданию и применению; 
- включены положения, касающиеся особенности метрологической прослеживаемости ССО с 

учетом особенностей национального законодательства стран - членов МГС в области обеспечения 
единства измерений, международных документов в области СО; 

- положения, касающиеся разработки, производства (С)СО включают рекомендации, 
основанные на принципах, установленных в ГОСТ ISO Guide 34, ГОСТ ISO Guide 35, национальных 
документах; 

- положения в части признания (утверждения) стандартных образцов и их регистрации 
изложены с учетом требований национальных законодательных и нормативных правовых актов 
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стран по признанию (утверждению) типов СО, документов по стандартизации МГС в области МСО, 
документов КООМЕТ, национальных документов по стандартизации;   

- положения, касающиеся применения стандартных образцов базируются на требованиях 
национальных законодательных и нормативных правовых актов стран по применению СО,  а также 
на положениях ГОСТ ISO Guide 33 (основного на ISO Guide 33:2015); 

- положения в отношении метрологического надзора за выпуском и применением стандартных 
образцов изложены со ссылкой на положения национальных законодательных и нормативных 
правовых актов стран в отношении этого вида деятельности. 

Некоторые положения проекта ГОСТ 8.315 изложены ниже. 
Общие требования к сертифицированным стандартным образцам (ССО): 
- установленная однородность; 
- установленная стабильность; 
-  характеризация материла; 
- установленное сертифицированное значение, неопределенность и/или (если предусмотрено) 

характеристика погрешности сертифицированного значения; 
- установленная метрологическая прослеживаемость; 
- установленная коммутативность (если предусмотрено); 
- наличие сертификата стандартного образца. 
Метрологическая прослеживаемость  к единицам величин международной системы единиц 

(СИ), воспроизводимым национальными (первичными) эталонами и/или международными 
эталонами единиц величин, либо к результатам измерений, полученным с применением первичных 
референтных методик измерений и/или референтных методик измерений, устанавливается в 
соответствии с положениями национальных законодательных и нормативных правовых актов в 
области обеспечения единства измерений государства-члена МГС посредством применения при 
характеризации СО:  

-     государственных (национальных) эталонов единиц величин; 
-     первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методики измерений; 
- аттестованных, стандартизованных методик измерений, имеющих установленную 

метрологическую прослеживаемость; 
-   откалиброванных и/или поверенных средств измерений в соответствии с государственной 

схемой воспроизведения единиц величин (государственных поверочных схем); 
-     ССО с установленной прослеживаемостью. 
При реализации метрологической прослеживаемости измерений при определении 

метрологических характеристик СО следует руководствоваться, в том числе положениями ГОСТ ISO 
Guide 33, ГОСТ ISO Guide 34, ГОСТ ISO Guide 35, ГОСТ ИСО/МЭК 17025. 

Общие требования к СО, не являющимся ССО: 
- установленная однородность; 
- установленная стабильность; 
- характеризация материла; 
- установленное значение величины, неопределенность и/или характеристика погрешности 

значения величины (если предусмотрено); 
- установленная коммутативность (если предусмотрено); 
- наличие информационного листа на продукт. 
Стандартные образцы, не являющиеся ССО, предназначены для: 

- контроля прецизионности результатов измерений; 
- проверки работы средств измерений; 
- проведения межлабораторных сличительных испытаний. 
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Сертифицированные стандартные образцы (ССО) предназначены для воспроизведения, 
хранения, передачи единицы величины, шкал(ы) величин(ы) при: 

- калибровке, поверке средств измерений, измерительных систем; 
- испытаниях средств измерений, в том числе в целях утверждения типа; 
- валидации, оценки пригодности, аттестации методик (методов) измерений; 
- контроле правильности результатов измерений, испытаний; 
- демонстрации калибровочных и измерительных возможностей; 
- характеризации стандартных образцов, материалов; 
- аттестации и контроле испытательного оборудования; 
- выполнения работ, предусмотренных для СО; 
- других видов метрологического контроля. 
Рекомендации о применении (С)СО приведены также в ГОСТ ISO Guide 33. 
Метрологические характеристики стандартных образцов (СО, ССО): 
а) для ССО устанавливают: 
- сертифицированное значение сертифицируемой характеристики; 
- расширенную неопределенность и/или характеристику погрешности. 
б) для СО, не являющихся ССО, устанавливают (при необходимости):  
- значение величины; 
- расширенную неопределенность и/или характеристику погрешности значения величины. 
Разработку (С)СО проводит разработчик (С)СО, функцию которого выполняет(ют), как 

правило, изготовитель(и) этого (С)СО. 
В общем случае разработка (С)СО включает в себя следующие этапы: 
а) формирование технического задания на разработку (С)СО; 
б) разработка документации на изготовление материала (С)СО, фасовку, упаковку, 

маркировку (С)СО; 
в) разработка программы определения метрологических характеристик (C)СО, включающей 

методику характеризации, методику определения однородности, методику определения 
стабильности; 

г) проведение исследований и экспериментальных работ по изготовлению материала (C)СО - 
кандидата (C)СО; 

д) установление метрологических характеристик (C)СО выпускаемой партии(ий); 
е) оформление отчета о разработке  и сертификации СО; 
ж) разработка формы сертификата СО (для ССО), информационного листа на продукт (для 

СО), этикетки (С)СО; 
з) метрологическая экспертиза документации (С)СО; 
и) признание (утверждение) (С)СО. 
Выпуск из производства (С)СО осуществляет изготовитель(и) (С)СО. Требования к 

компетентности изготовителя (С)СО приведены в ГОСТ ISO Guide 34. Изготовителю (С)СО следует 
иметь систему менеджмента качества, соответствующую положениям ГОСТ ISO Guide 34. 

Выпуск из производства (С)СО осуществляется на основании документированных процедур, 
утвержденных изготовителем (С)СО, подробно описывающих все производственные процессы, 
связанные с выпуском (С)СО, в том числе из числа перечисленных в настоящем разделе и ГОСТ ISO 
Guide 34. 

При выпуске из производства (С)СО изготовитель руководствуется: 
- законодательными и нормативными правовыми актами в области обеспечения единства 

измерений своего государства; 
- нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти своего 

государства, распространяющиеся или относящиеся к выпуску из производства, применению (С)СО; 
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- ГОСТ 8.315, иными межгосударственными, национальными стандартами, рекомендациями 
в области (С)СО, устанавливающие общие положения, относящиеся к разработке, выпуску из 
производства, применению (С)СО;  

- документами по стандартизации, устанавливающими требования к (С)СО, 
предназначенным для применения в конкретных сферах, областях деятельности; 

- документами в области (С)СО, утвержденными в рамках отрасли, объединения 
юридических лиц, ведомства; 

- документами, принятыми в рамках СМК изготовителя (С)СО.   
Проект ГОСТ 8.315 включает следующие разделы: 

1 Область применения 
2 Нормативные ссылки 
3 Термины, определения и сокращения 
4 Общие положения 
5 Разработка и производство стандартных образцов 
6 Признание (утверждение) стандартных образцов и их регистрация  
7 Применение стандартных образцов 
8 Метрологический надзор за выпуском и применением стандартных образцов 
Приложение А Форма сертификата государственного (национального)  
стандартного образца (ГСО) (рекомендуемое) 
Приложение А Порядок допуска к применению стандартных образцов   
зарубежного выпуска (рекомендуемое)  
Приложение Б Порядок допуска к применению стандартных образцов зарубежного 
выпуска (рекомендуемое) 
Приложение В Общие требования к способам нормирования и формам представления 
метрологических характеристик стандартных образцов (рекомендуемое) 
Приложение Д Форма этикетки государственного (национального)  
стандартного образца (ГСО) (рекомендуемое) 
Приложение Е Форма сертификата об утверждении типа стандартного образца 
(рекомендуемое) 
Приложение Ж Порядок продления срока действия сертификата об утверждении типа 
ГСО (рекомендуемое)  
Приложение И Библиография  (справочное) 

 
В тексте стандарта приведены сноски, касающиеся особенностей применяемых терминов в 

государствах членах МГС, и документов принятых в Российской Федерации. 
Проект ГОСТ 8.315 находится в стадии обсуждения. Текст проекта стандарта может быть 

представлен всем заинтересованным в обсуждении организациям. Сведения о разработчике 
документа: Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-
исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»), 620000, г. Екатеринбург, ул. 
Красноармейская, 4; тел. +7 (343) 350-26-18, е-mail: gsso@gsso.ru.  
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ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В ОБЛАСТИ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Осинцева Е.В., Филоненко Д.Ю. 

ФГУП «Уральский научно - исследовательский институт метрологии» 
620000, РФ, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

e-mail: gsso@gsso.ru 

Информационное обеспечение в Российской Федерации предусмотрено Федеральным законом 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Согласно статье 20 (п.1) № 102-ФЗ Федеральный 
информационный фонд по обеспечению единства измерений включает «нормативные правовые акты 
Российской Федерации, нормативные документы, информационные базы данных, международные 
документы, международные договоры Российской Федерации в области обеспечения единства 
измерений, сведения об аттестованных методиках (методах) измерений, единый перечень измерений, 
относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, сведения о 
государственных эталонах единиц величин, применяемых в сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений, сведения об утвержденных типах стандартных образцов или типах 
средств измерений, сведения о результатах поверки средств измерений образуют Федеральный 
информационный фонд по обеспечению единства измерений». Согласно Постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 884 задачей Государственной службы 
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО) является, в том числе ведение 
разделов Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, содержащих 
сведения об утвержденных типах стандартных образцов (СО), нормативных правовых актах 
Российской Федерации по вопросам разработки, испытаний и применения стандартных образцов. 

Учитывая широкий перечень различных мероприятий, проводимых в рамках деятельности 
ГССО, важным является информирование специалистов о проводимых работах. Одним их 
информационных источников в области СО является Портал ГССО, размещенный в сети Интернет по 

адресу www.gsso.ru . Работы по формированию Портала осуществляет НМЦ ГССО-  
ФГУП «УНИИМ». Задача портала: представление сведений об участниках ГССО, мероприятиях, 
осуществляемых в рамках ГССО, документах, используемых при создании, применении СО, 
международном сотрудничестве, базах данных в области СО. 
Портал включает сведения по следующим направлениям: 

1. О ГССО 
- Положение о ГССО 
- Структура ГССО 
- Историческая справка 

2. Участники ГССО 
3. НМЦ ГССО 

3.1 Стандартные образцы 
- Новые стандартные образцы 
- Разработка стандартных образцов 
- Внедрение стандартных образцов 

3.2 Научные исследования 
3.3 Аналитические обзоры 
3.4 Методические работы 

- Разработка нормативных документов 
3.5 Международные работы 
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3.5.1 Комитет «Стандартные образцы» Международной организации по 
стандартизации (ИСО РЕМКО) 

3.5.2 ТК3/ПК3 «Стандартные образцы» Международной организации по 
законодательной метрологии (МОЗМ) 

3.5.3 ТК 1.12 «Стандартные образцы» Евро-Азиатского сотрудничества 
национальных метрологических учреждений (КООМЕТ) 

3.5.4 РГСО НТКМетр МГС (Рабочая группа по стандартным  образцам состава 
и свойств веществ и материалов) 

3.5.5 Международная База данных СОMAR 
4 Информационный фонд 

4.1 Документы 
4.1.1 Нормативные правовые акты, приказы Росстандарта 

- Федеральные законы 
- Технические регламенты 
- Постановление Правительства Российской Федерации 
- Приказы федеральных органов исполнительной власти 
- Приказы Росстандарта 

4.1.2 Нормативные документы по разработке стандартных образцов 
- Все нормативные документы 
- Межгосударственные стандарты 
- Правила по метрологии 
- Национальные стандарты 
- Рекомендации по метрологии 
- Рекомендации институтов 
- Другие документы 

4.1.3 Международные документы 
- Документы Международной организации  стандартизации (ИСО) 
- Документы Международной организации по законодательной 
метрологии (МОЗМ) 
- Документы Евро-Азиатского сотрудничества национальных 
метрологических учреждений (КООМЕТ) 
- Документы, утвержденные Межгосударственным Советом по 
стандартизации метрологии и сертификации (МГС) 
- Документы других международных организаций 

4.1.4 Протоколы совещаний 
4.1.5 Программы, стратегии 

- Программы создания стандартных образцов 
- Программа сличений стандартных образцов 

4.2 Статистика 
4.3 Базы данных стандартных образцов 

4.3.1 Утвержденные типы стандартных образцов (ссылка на 
соответствующую страницу Федерального информационного фонда по 
обеспечению единства измерений) 

4.3.2 Стандартные образцы КООМЕТ (ссылка на соответствующую 
страницу интернет портала КООМЕТ) 
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4.3.3 Межгосударственные стандартные образцы (МСО) (ссылка на 
соответствующую страницу интернет портала МГС) 

4.3.4 Стандартные образцы отраслей  
4.3.5 Стандартные образцы предприятий  
4.3.6 Стандартные образцы Банка (хранилища) контрольных экземпляров 

стандартных образцов 
4.4 Отраслевые службы стандартных образцов 
4.5 Изготовители стандартных образцов, в том числе имеющие признанную систему 

менеджмента качества на соответствие ISO Guide 34 [перечень] 
4.6 Сведения об измерительных возможностях изготовителей стандартных образцов 

4.6.1 По данным Базы данных BIPM (со ссылкой на соответствующие 
страницы сайта BIPM) 

4.6.2 По данным Базы данных КООМЕТ (со ссылкой на соответствующие 
страницы сайта КООМЕТ) 

4.7 Юридические лица, аккредитованные на право проведения испытаний 
стандартных образцов в целях утверждения типа [перечень] 

4.8 Сертифицированные эксперты-метрологи в области испытаний стандартных 
образцов [перечень] 

4.9 Референтные методики измерений  (РМИ), используемые при характеризации 
стандартных образцов 

4.9.1 Первичные РМИ 
4.9.2 РМИ 

5 Пресс-центр 
5.1 Новости 
5.2 Доклады, выступления 
5.3 Мероприятия 
5.4 Совещания 
5.5 Заседания рабочих групп 
5.6 Конференции 
5.7 Проекты 

5.7.1 Проекты в рамках международного сотрудничества 
5.7.2 Проекты по научным исследованиям 

5.8 Публикации 
5.9 Программы 

5.9.1 Разработка и пересмотр нормативных документов в области СО 
5.9.2 Программа создания и применения межгосударственных стандартных 

образцов 
5.10 Повышение квалификации 
5.11 Журнал «Стандартные образцы» 
5.12 Консультации 

5.12.1 Часто задаваемые вопросы и ответы на них 
5.13 Информация изготовителю и потребителю стандартных образцов 

5.13.1 Информация потребителю стандартных образцов 
- Рекомендации по выбору стандартных образцов 
- Применение стандартных образцов зарубежного выпуска 
- Полезные программные продукты 
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5.13.2 Информация изготовителю стандартных образцов 
- Рекомендации по подготовке документов к утверждению типа 
стандартных образцов 
- Рекомендации по подготовке документов при продлении 
свидетельств об утверждении типа стандартных образцов 
- Пример заполнения платежного поручения по оплате 
государственной пошлины за выдачу свидетельства об утверждении 
типа стандартных образцов 
- Как разместить информацию о стандартных образцах в 
Международной Базе данных COMAR 
- Как представить стандартные образцы к утверждению в категории 
МСО 
- Как разработать стандартный образец в рамках КООМЕТ 

6 Контакты 
7 О государственных услугах в области СО 

 
В настоящее время ФГУП «УНИИМ» продолжает работы по наполнению портала 

информацией. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ВЛАЖНОСТИ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В ПОВЕРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Парфёнова Е.Г., Запорожец А.С. 

ФГУП «Уральский научно - исследовательский институт метрологии» 
620000, РФ, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

e-mail: vlaga@uniim.ru 

Проблема повышения точности и экспрессности измерений контролируемых параметров 
является ключевой проблемой при производстве, хранении и переработки древесины. В полной мере 
это относится к контролю основных показателей, определяющих их качество. Требования к 
показателям качества древесины и ее производных приведены в 37 стандартах, регламентирующих 
технические требования. Отклонение влажности от допустимых пределов приводит к порче 
продукции и снижению ее потребительских свойств: усушке, короблению, а также к возможности 
заражения древесными насекомыми, что приводит к нарушению требований фито-санитарных норм.  
Поэтому достоверность контроля влажности древесины и пилопродукции является определяющим 
фактором при оценке ее качества при производстве, хранении, переработке, а также при ее экспорте и 
импорте. Особенно актуально достоверное определение влажности при определении объема 
лесоматериалов при  прохождении таможенного контроля.  

Для контроля влажности партий пиломатериалов как в таможенных органах, так и в 
деревообрабатывающем производстве, применяют экспрессные измерители влажности (влагомеры) 
пиломатериалов, основанные на резистивном и диэлькометрическом методах.  

Как правило, все применяемые влагомеры в области обеспечения единства измерений являются 
средствами измерений утвержденного типа и проходят процедуру поверки в государственных 
региональных центрах стандартизации  метрологии.  

В последнее время в практике измерений появляются влагомеры зарубежного производства, не 
прошедшие процедуру испытаний в целях утверждения типа, в эксплуатационной документации 
которых, в ряде случаев, указаны точностные характеристики, имеющие скорее рекламный характер 
и не отражающие реальной точности измерений. Это вводит в заблуждение потребителей и может 
принести непоправимый ущерб  при производстве  декоративных панелей, паркета и др. материалов, 
особенно изготовляемых из ценных пород древесины. 

Для оценки метрологических характеристик (МХ) средств измерений влажности  при 
испытаниях в целях утверждения типа, при поверке и калибровке необходимо использование рабочих 
эталонов, обеспечивающих оперативный и точный контроль МХ. 

В поверочной деятельности в области измерений влажности широкое распространение в 
качестве средств воспроизведения и передачи единицы получили стандартные образцы (СО). 
Возрастающий интерес к проблеме стандартных образцов наблюдается со стороны предприятий 
стран СНГ, международных организаций МОЗМ, ИСО. В настоящее время, СО  получают  все 
большее распространение, как наиболее эффективные средства  метрологического  обеспечения [1]. 

Применение стандартных образцов незаменимо при поверке, градуировке и юстировке 
приборов на заводах при серийном выпуске, способ также трудно заменим при поверке 
автоматических влагомеров, установленных в технологических линиях, что исключает демонтаж 
прибора и доставку  в поверочную лабораторию.  

  Проблема подтверждения МХ СИ становится все более актуальной  и в этой связи 
большое практическое значение приобрели стандартные образцы влажности пиломатериалов  
ГСО 8837-2006. 

Стандартный образец представляет собой матричный образец, изготовленный из 
пиломатериалов хвойных или лиственных пород. СО имеет размеры, соответствующие требованиям, 
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необходимым при измерениях влажности и указанных в технической документации на испытуемый 
прибор.  

В настоящее время ГСО 8837-2006 широко используются при  первичной и периодической 
поверке  влагомеров, при градуировке новых типов СИ влажности древесины. Особое значение  СО 
приобретают при контроле МХ  применяемых  СИ, когда возникают арбитражные споры между 
поставщиками и потребителями  древесины и ее производных, когда отклонения влажности от 
допустимых пределов существенно влияет на стоимость перевозки партии пиломатериалов  или 
качество производимой продукции. 

Стандартные образцы  нашли широкое применение в поверочной деятельности 
Государственных метрологических служб  России и стран ближнего зарубежья [2]. Потребность в СО 
непрерывно растет. В последние годы, стандартные образцы в области влагометрии получили новый 
статус применения. СО нашли свое применение при оценке и контроле метрологических 
характеристик  методик выполнения измерений с применением инструментальных методов, при 
проведении  проверки квалификации испытательных и калибровочных лабораторий посредством 
межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаний на соответствие требованиям 
ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий», а также международных сличений  государственных эталонов России и эталонов 
промышленно развитых стран.  

В связи с высокой востребованностью  СО и обеспечением сопоставимости результатов 
измерений влажности древесины  на международном уровне  в лаборатории метрологии влагометрии 
и стандартных образцов проводятся пилотные сличения в области измерений массового отношения 
влаги  в древесине в рамках КООМЕТ с использованием высокоточных методов (эталонов), 
применяемых в Национальных метрологических институтах стран – участников. 

В ФГУП «УНИИМ» продолжаются  работы по оснащению стандартными  образцами 
приборостроительных организаций, территориальных органов Росстандарта и 
деревоперерабатывающих предприятий. 
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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ 
ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 

Собина Е. П. 

ФГУП «Уральский научно - исследовательский институт метрологии» 
620000, РФ, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

тел. + 7 343 350-60-63, е-mail: 251@uniim.ru 

Актуальность разработки метрологического обеспечения измерений сорбционных свойств 
обусловлена необходимостью контроля качества сорбентов и катализаторов, являющихся пористыми 
веществами. Одними из важнейших характеристик структуры пористых и дисперсных веществ и 
материалов являются удельная поверхность, удельный объем пор и размер пор. При этом в практике 
применяется множество различных теорий и соответствующих уравнений для вычисления 
вышеперечисленных параметров. Для метрологического обеспечения данных измерений на практике 
во всем мире применяются стандартные образцы пористых веществ, которые охарактеризованы с 
применением одной из существующего многообразия моделей.    

В России для данных целей в ФГУП «УНИИМ» создан ГЭТ 210-2014 Государственный 
первичный эталон единиц удельной адсорбции газов, удельной поверхности, удельного объема и 
размера пор твердых вещества и материалов. С помощью данного эталона разработаны и 
выпускаются три типа стандартных образцов сорбционных свойств нанопористых веществ, тип 
которых утвержден: ГСО 10449-2014 (на основе оксида алюминия), ГСО 10734-2015 (на основе 
цеолита), ГСО 10735-2015 (на основе технического углерода). Для данных ГСО охарактеризована 
удельная поверхность (метод БЭТ), удельный объем пор (при P/Po=0.990) и средний диаметр пор 
(4V/S). Помимо данных характеристик для данных материалов охарактеризована изотерма 
адсорбции, т.е. зависимость удельной адсорбции газа от относительного давления этого газа, которая 
является  первичными данными и не зависит от применяемой теории обработки результатов 
измерений. На основе аттестованных значений удельной адсорбции газа от относительного давления 
газа, возможно, провести аттестацию интересующих величин (удельной поверхности, удельного 
объема и размера пор)  с применением различных теорий, при этом, отсутствует необходимость в 
проведении дополнительных экспериментальных исследований.  В связи с этой особенностью СО, 
разработанных в данной работе, можно  считать их универсальность.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЛАБОРАТОРИЙ МЕТОДИК ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА И СВОЙСТВ 

ОБЪЕКТОВ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Степанов А.С., Пономарева О.Б. 

ФГУП «Уральский научно - исследовательский институт метрологии» 
620000, РФ, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

е-mail:  stepanovas@uniim.ru  

Задача по внедрению в деятельность лабораторий методик измерений обусловлена 
требованиями международного стандарта ИСО/МЭК 17025, а также требованиями законодательства 
в области обеспечения единства измерений, и распространяется на все внешние, признанные 
методики измерений, в разработке которых лаборатория непосредственно не участвовала. 
Аккредитованная (планирующая ей стать) испытательная или калибровочная лаборатория согласно 
ИСО/МЭК 17025 «должна подтвердить, что она может правильно использовать стандартные 
методики, прежде чем приступить к испытаниям или калибровке [1]». Лаборатория применительно к 
методике измерений, результаты по которой относятся к сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений,  проводит «подтверждение ее реализуемости в условиях данной 
лаборатории с установленными показателями точности [2]». Аналогичное требование также 
содержится в нормативном правовом акте – Приказе Минпромторга России № 4091 [3]. 

Деятельность по внедрению методик измерений лаборатория организует самостоятельно, при 
этом   в качестве  методических   рекомендаций   могут   использоваться    следующие     документы: 
Р 50.2.060-2008 [4], РМГ 76-2014 [5], РМГ 61-2010 (в части заимствования алгоритмов обработки 
данных) [6] и прочие, учитывающие специфику метода и объекта измерений, ведомственную 
принадлежность лаборатории.   

Ключевым этапом внедрения методики измерений является подтверждение ее реализуемости в 
условиях данной лаборатории с установленными показателями точности или в зарубежном 
понимании «верификация методики», что требует проведения экспериментального метрологического 
исследования в «стенах лаборатории». Если методика измерений содержит недостаточное число 
показателей качества, что не позволяет провести подтверждение (верификацию), проводят 
внутрилабораторную оценку пригодности методики измерений, которая за рубежом связана с 
понятием «неполная валидация методики». Недостающие требования к точности измерений по 
методике, то есть критерии валидации, лаборатория задает самостоятельно, используя документы на 
нормы точности измерений, «формулы перехода» от одних метрологических характеристик к другим, 
результаты анализа подобных методик с достаточной номенклатурой показателей качества, свою 
экспертную позицию.     

Основным алгоритмом получения и обработки данных экспериментального метрологического 
исследования, выполненного в рамках верификации или валидации методики, является алгоритм с 
применением образцов для контроля (образцов для оценивания), в качестве которых рекомендуется 
использовать стандартные образцы по ГОСТ 8.315 [7] или аттестованные смеси по РМГ 60 [8] на их 
основе, адекватные по составу и свойствам анализируемым объектам. 

Верификация методики согласно Способа I по Р 50.2060 и Приложений А и Б  РМГ 76, 
внутрилабораторная валидация методики согласно Приложений А и Б РМГ 76 или раздела 5 РМГ 61 
предусматривает повторные измерения стандартного образца в условиях повторяемости и 
внутрилабораторной прецизионности; общее число измерений устанавливается на основе критерия 
ничтожности погрешности (неопределенности), получаемых оценок показателей качества 
результатов измерений. Результаты контрольных (оценочных) измерений аттестованной 
(сертифицированной) характеристики стандартного образца позволяют получить надежные оценки 
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показателей качества результатов измерений при реализации методики в «стенах конкретной 
лаборатории». 

Верификация методики согласно Способа II по Р 50.2060 предусматривает повторные 
измерения стандартного образца в условиях повторяемости; общее число измерений устанавливается 
для экспрессной оценки лабораторного смещения и является меньшим, чем по Способу I. Результаты 
контрольных измерений аттестованной (сертифицированной) характеристики стандартного образца 
позволяют получить оценку лабораторного смещения и норматив для его проверки. 

Алгоритмы набора и обработки данных – результатов измерений стандартных образцов – 
согласно рекомендаций Р 50.2.060, РМГ 76, РМГ 61, возможно использовать не только 
применительно к показателям состава объектов, но и к их свойствам – плотность, вязкость и т.п. в 
случае наличия адекватных стандартных образцов.  

Применение стандартных образов, адекватных анализируемым объектам, следует рассматривать 
как наилучший способ реализации экспериментального метрологического исследования в «стенах 
лаборатории» при внедрении методик измерений в ее деятельность. При этом целесообразно 
отметить, что в случае фактического отсутствия стандартных образцов, при внедрении может 
использоваться контрольная методика или метод добавок, если характер измеряемой величины, 
физическое состояние исходной пробы и материала добавки позволяют его реализовать. При 
использовании метода добавок наилучшей практикой, подтверждающей метрологическую 
прослеживаемость результатов измерений, является применение в качестве добавки стандартных 
образцов состава чистых веществ и материалов.    
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СОЗДАНИЕ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 
ЕЩЕ РАЗ ОБ ИСПЫТАНИЯХ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ В ЦЕЛЯХ УТВЕРЖДЕНИЯ 

ТИПА: ПРИОБРЕТЕННЫЙ ОПЫТ БЕСЦЕНЕН ИЛИ БЕСПОЛЕЗЕН? 

Степановских В.В., Федорова С.Ф., Колпакова Е.К., Хузагалеева Р.К. 

ЗАО «Институт стандартных образцов» 
620057, РФ, г. Екатеринбург, ул. Ульяновская, д. 13а, ЗАО «ИСО» 

тел.: +7 343 228-18-91, факс: 228-18-98, e-mail: v.stepanovskikh@icrm-ekb.ru 

Институт стандартных образцов организован в 1963 и уже более 50 лет выпускает стандартные 
образцы (СО) [1]. В настоящее время ЗАО «ИСО» – основной изготовитель СО сырья и материалов 
металлургического производства в России и странах СНГ. По состоянию на 01.06.2016 в 
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений включено 524 типа СО, 
разработанных ЗАО «ИСО», что составляет более 13% всех СО утвержденного типа (ГСО) в России.  

 

Утверждение СО. История вопроса. За полувековой период деятельности Институт 
стандартных образцов испытал на себе разные способы утверждения типов СО. 

Начало 60-х. Результаты разработки СО рассматривал Экспертно-технический совет, состоящий 
из квалифицированных химиков-аналитиков. Свидетельство, включающие результаты лабораторий-
участников межлабораторного эксперимента (МЛЭ) с указанием метода анализа и аттестованное 
содержание элементов в СО, подписывал председатель Экспертно-технического совета и директор 
нашего института (в то время – ВНИИСО). 

Введение в действие ГОСТ 14263-69 «ГСИ. Общие требования к стандартным образцам 
веществ и материалов». Материалы по разработке образца рассматривала Экспертно-техническая 
комиссия, состоящая из квалифицированных химиков-аналитиков, и утверждал директор института 
(в то время – ИСО ЦНИИчермета). Образец вносили в Государственный реестр мер и измерительных 
приборов СССР (раздел «Стандартные образцы») по результатам экспертизы отчета во Всесоюзном 
научно-исследовательском центре стандартных образцов (ВНИЦ СО). При повторных выпусках СО 
его номер по Госреестру сохраняли, а год выпуска изменяли, дополняя буквой «П». Многие наши 
образцы, разработанные в те годы, до сих пор находятся в реестре, например ГСО 1313-82 П и др. 

Введение в действие ГОСТ 8.315-91. Образцы утверждал Госстандарт СССР на основании 
положительных результатов метрологической экспертизы документации на СО, во ВНИЦ СО  
ведение раздела Госреестра по регистрации ГСО осуществлял ВНИЦ СО.  

Свидетельство на ГСО подписывал директор организации разработчика (ИСО ЦНИИчермета) и 
руководитель ВНИИМСО. 

С принятием и вводом в действие межгосударственного стандарта ГСОТ 8.315-97 было 
дополнительно регламентировано оформление сертификата об утверждении типа ГСО, срок 
действия которого, как правило, составлял 5 лет, несмотря на более длительный срок годности 
экземпляров СО. Указанным стандартом было установлено, что «по истечении срока действия 
сертификата об утверждении типа организация-разработчик типа ГСО, заинтересованная в 
продолжении его выпуска, представляет заявку-обоснование на продление срока действия 
сертификата. Типы ГСО, выпуск которых не возобновляется в течение удвоенного срока действия 
сертификата после истечения его срока действия, исключаются из Госреестра утвержденных типов 
ГСО» (См. обязательное приложение Ж ГОСТ 8.315-97). 
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Утверждение типа СО в современных условиях. 
 
Утверждение типа СО в Росстандарте и внесение их в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений вызывает в настоящее время определённые трудности у 
большинства разработчиков. Это связано с введением Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений» [2] нового порядка утверждения стандартных образцов (СО) в 
России «…на основании положительных результатов испытаний стандартных образцов в целях 
утверждения типа». Испытания стандартных образцов в целях утверждения типа – это работы по 
определению метрологических и технических характеристик однотипных стандартных образцов, 
которые проводятся юридическими лицами, аккредитованными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на выполнение 
испытаний в целях утверждения типа [2]. Порядок и критерии аккредитации в области обеспечения 
единства измерений на выполнение испытаний СО были установлены только в июле 2014 г. после 
введения в действие Федерального закона от 28.12.2013 N 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной 
системе аккредитации» [3]. Таким образом, до середины 2014 г. аккредитация в указанной области не 
проводилась.  

Приказом Минпромторга России от 25 июня 2013 г. № 970 [6] был утвержден 
«Административный регламент по предоставлению Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов 
или типа средств измерений», который (с учетом изменения [7]) усложнил и без того непростую 
ситуацию, как с утверждением СО, так и с продлением срока действия свидетельств об 
утверждении типов СО. В сентябре 2015 г. группа отечественных разработчиков СО обратилась в 
Минпромторг РФ с открытым письмом, в котором отмечалась необходимость коренного пересмотра 
нормативно-правовых актов Минпромторга России по испытаниям стандартных образцов в целях 
утверждения типа и их утверждению и упрощения процедур рассмотрения заявок на утверждение 
типа СО, а в дальнейшем – внесения изменений в Федеральный закон от 26.06.2008  
N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» с целью отмены процедуры испытаний СО в целях 
утверждения типа [4].  

В ноябре 2015 г. в Торгово-промышленной палате РФ состоялся «круглый стол» на тему: 
«Обеспечение единства измерений (ОЕИ) как основа качества продукции и национальной 
безопасности: состояние и перспективы», организованный Комитетом по качеству продукции               
ТПП РФ, на котором были обсуждены существующие проблемы, связанные с состоянием 
нормативно-правовой базы в области стандартных образцов [5]. Принятая по итогам обсуждения 
Резолюция направлена в профильные ведомства и организации. В настоящее время ситуация не 
изменилась, проблемы утверждения СО сохранились. Каких-либо действий со стороны 
Минпромторга РФ и Росстандарта за прошедшие после проведения «круглого стола» месяцы 
отмечено не было. Резолюция, принятая на «круглом столе», при участии разработчиков СО, 
представителей Минпромторга России, институтов Росстандарта, Росаккредитации не выполнена. 

 
Испытания стандартных образцов в целях утверждения типа. 
 
В 2015 г. ЗАО «ИСО» было принято решение об аккредитации в национальной системе 

аккредитации «в области обеспечения единства измерений на право выполнения работ по 
испытаниям СО в целях утверждения типа» для возможного решения указанных проблем в рамках 
одного, отдельно-взятого разработчика СО.  

К этому моменту для обеспечения своей деятельности ЗАО «ИСО»:  
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• как производитель стандартных образцов было аккредитовано в соответствии с требованиями 
международного стандарта Руководство ИСО 34:2009 (ISO Guide 34) (Аттестат AAC.RM.00173 от 
01.12.2015 г.); 

• имело аккредитованный испытательный аналитический центр (Аттестат аккредитации 
№ РОСС RU.0001.510008 от 18.02.2013 г.);  

• аккредитовано в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) 
оказания услуг по аттестации методик (методов) измерений и метрологической экспертизе 
документов (Аттестат аккредитации № 01.00034-2012 от 25.12.2012 г.);  

• признано провайдером проверок квалификации испытательных (аналитических) лабораторий 
посредством межлабораторных сравнительных испытаний в соответствии с международным 
стандартом ИСО/МЭК 17043:2010 (Свидетельство № К01.014 от 08.08.2011 г.). 

Однако, этого оказалось недостаточно для получения права испытывать собственные 
стандартные образцы в целях утверждения типа (нет в нормативно-правовых актах такой 
процедуры!). В конце 2015 г. ЗАО «ИСО» было аккредитовано в области обеспечения единства 
измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по испытаниям стандартных образцов в 
целях утверждения типа (Аттестат аккредитации № RA.RU.311182). 

Организация процедуры испытаний СО в целях утверждения типа потребовала существенно 
пересмотреть комплект документации для обеспечения соответствия требованиям Приказов 
Минпромторга [6, 7, 8] а также требованиям Росстандарта. 

По результатам испытаний в ЗАО «ИСО» утверждено и внесено в Федеральный 
информационный фонд по обеспечению единства измерений в 2015 г. 2 СО, в 2016 – 7 СО.  

Приобретённый опыт бесценен или бесполезен? Вопрос риторический… 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ КОМПЛЕКТОВ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ  
ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ СТАЛЕЙ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА  

Третьякова М.В., Игнатенко Т.И.,  Лащенова Е.А., Трофимова А.Г. 

ЗАО «Институт стандартных образцов» 
620057, РФ, г. Екатеринбург, ул. Ульяновская, 13а, ЗАО «ИСО»  

тел: + 7 343 228-18-90, е-mail:spectral@icrm-ekb.ru 

В 2015 году ЗАО «Институт стандартных образцов» выпустил два комплекта нержавеющих 
сталей и сплавов ИСО ЛГ70 – ИСО ЛГ75 и ИСО ЛГ76 – ИСО ЛГ82. Комплекты формируют шкалы 
для элементов, контролируемых в сталях в соответствии с ГОСТ 5632. По своему составу данные 
образцы близки к выпущенному ранее комплекту ГСО ЛГ56 – ЛГ64.  

Особенностью вновь выпущенных комплектов является полное соответствие образцов 
определенным маркам сталей и сплавов, что позволяет использовать эти образцы как для 
градуировки спектральных установок, так и для контроля правильности измерений при анализе 
конкретных марок сталей и сплавов.  

В ЗАО «ИСО», при подготовке комплектов к выпуску, был выполнен специальный эксперимент, 
позволяющий оценить:  

- возможность получения монотонных зависимостей при градуировке спектральных установок 
с использованием образцов ГСО ИСО ЛГ70 – ИСО ЛГ75 и ИСО ЛГ76 – ИСО ЛГ82; 

- согласованность этих комплектов с ранее выпущенным комплектом ГСО ЛГ56 – ЛГ64. 
Исследование проводили на эмиссионном спектрометре SPECTROLAB M 11 и рентгеновском 

спектрометре СРМ-25. 
Кроме того было проведено исследование возможности совместного применения образцов 

зарубежного производства с комплектами СО, выпущенными ЗАО «Институтом стандартных 
образцов», в частности с комплектом NCS HS 21702-1 – NCS HS 21702-6 (Китай). Исследование 
проводили на эмиссионном спектрометре SPECTROLAB M 11. 

В результате было установлено, что новые комплекты ИСО ЛГ70 – ИСО ЛГ75 и ИСО ЛГ76 – 
ИСО ЛГ82, выпущенные Институтом стандартных образцов, можно применять как для 
самостоятельной градуировки средств измерений, так и для дополнения уже имеющихся градуировок 
по отечественным и зарубежным образцам. Так же образцы указанных комплектов можно 
использовать для контроля марок сталей и сплавов по ГОСТ 5632. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ЗАО СКБ «ХРОМАТЭК» 
 ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

Устюгов В.С. 

ЗАО СКБ «Хроматэк» 
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 94. 

тел. + 7 8362 68-59-68, е-mail: v.ustugov@chromatec.ru 

Компания ЗАО СКБ «Хроматэк» основана в 1991 году начинающими специалистами в области 
газовой хроматографии. В настоящее время численность компании около 350 человек. 

Основные направления деятельности: 
лабораторная газовая хроматография и высокоэффективная жидкостная хроматография, масс-

спектрометрия, промышленная хроматография, ЯМР-анализаторы, оборудование для анализа нефти и 
нефтепродуктов. 

Оборудование Хроматэк входит в состав первичного эталона сравнения в газовых средах, 
эталонов первого разряда и  рабочих эталонов ОАО Газпром. 

Хроматэк принимает участие в разработке первичного эталона в жидких нестабильных и 
стабильных углеводородных средах.  

Из разработанного Хроматэк в последнее время оборудования следует отметить баллоны 
постоянного давления для жидких образцов углеводородов. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ АТТЕСТАЦИИ МИКРОПРИМЕСЕЙ ЦИНКА, СВИНЦА, 
СУРЬМЫ И ОЛОВА В СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦАХ СТАЛЕЙ  

Ходаковская И.В., Попкова Г.Н., Базьянова В.В. 

ЗАО «Институт стандартных образцов» 
620057, РФ, г. Екатеринбург, ул. Ульяновская, д.13а, ЗАО «ИСО» 
тел./факс: + 7 343  228-18-91, 228-18-98 e-mail: analitic@icrm-ekb.ru 

Развитие и внедрение новых металлургических технологий, появление дополнительных 
показателей химического состава, контролируемых в металлургических материалах требует 
разработки новых, более современных методов аналитического контроля. Особое внимание уделяется 
определению низких концентраций олова, сурьмы, свинца и цинка, так как их присутствие влияет на 
свойства металла  [1-5]. 

Данная работа посвящена сравнительной характеристике современных методов определения 
олова, свинца и цинка в стандартных образцах углеродистых и легированных сталей. Рассмотрены 
следующие методы определения исследуемых металлов: атомно-абсорбционный (ААС), атомно-
эмиссионный с индуктивно связанной плазмой (АЭС - ИСП) и инверсионно вольтамперометрический 
(ИВА).  

Для применения атомно-абсорбционного метода с предварительной генерацией гидридов 
исследования проводили на атомно-абсорбционном спектрометре SOLAAR S4 фирмы Thermo, 
оборудованном устройством для анализа пара VP90. Оптимальные условия образования гидридов: 
для сурьмы – 0,2 моль/дм3 в среде соляной, азотной или серной кислот, олова – 0,1 моль/дм3 в среде 
азотной кислоты, свинца – 0,1 моль/дм3 в среде соляной кислоты. Из-за малой чувствительности 
реакцию гидридообразования свинца не удалось использовать для определения его в данных ГСО [6].  

Атомно-эмиссионный метод с индуктивно связанной плазмой обладает большими 
преимуществами перед любым другим методом анализа. Измерения проводили на спектрометре  
iCAP 6500 DUO (производство Thermo Fisher Scientific, США). Выбраны аналитические линии 
определяемых элементов: Pb-216,9 нм, Sb-217,5 нм, Sn-189,9 нм, Zn-202,5 нм  [7]. 

Метод инверсионной вольтамперометрии отличается низким пределом обнаружения 
определяемых концентраций[8,9]. Работа проводилась на вольтамперометрическом анализаторе ТА-4 
с программным обеспечением VALabTx, разработанным ООО «НПП «Томьаналит». Определение 
массовой доли олова необходимо проводить после предварительного отделения на гидроокиси 
бериллия при рН=8. Содержание цинка, свинца определяют после хроматографического разделения 
основы и определяемых элементов на анионите АН-31. Определение массовой доли сурьмы 
проводили после отделения сурьмы соосаждением на гидратированном диоксиде марганца при  
рН 1-1,2.  

Разработанные методики аттестованы и используются в практике аналитической лаборатории 
Испытательного аналитического центра Института стандартных образцов. В результате проведенного 
сравнения методов установлено, что метрологические характеристики рассмотренных методов 
соответствуют установленным требованиям и могут применяться при определении значений 
аттестуемых характеристик стандартных образцов. Все три рассмотренных метода используются в 
практике аналитической лаборатории и являются взаимодополняющими друг друга. Метод атомной 
эмиссии с индуктивно-связанной плазмой является наиболее экспрессным и перспективным методом 
определения микроколичеств исследуемых элементов. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ 
ГАЗООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦАХ EURONORM CRM 

Шахова Ю.Н., Эндеберя Т.С., Загороднова И.Н. 

ЗАО «Институт стандартных образцов» 
620057, РФ, г. Екатеринбург, ул. Ульяновская, 13а, ЗАО «ИСО» 

тел: + 7 343  228-18-96, e-mail: analitik@icrm-ekb.ru 

Более 10 лет Испытательный центр Института стандартных образцов (ИЦ ЗАО «ИСО») 
участвует в межлабораторных экспериментах (МЛЭ) по характеризации европейских стандартных 
образцов (EURONORM-CRM) [1], которые организует Европейский комитет по стандартизации 
железа и стали (ECISS). Координаторами МЛЭ являются Германия (BAM), Англия (BAS), Франция 
(IRSID/CTIF), Швеция. 

В целях обеспечения метрологической прослеживаемости результатов измерений [2], а именно, 
для анализа CRM, координатор межлабораторных испытаний ставит непременным условием анализа 
использование только стехиометрических методов, не требующих калибровки, или методов, для 
калибровки которых применяются первичные вещества – чистые металлы или стехиометрические 
соединения. Указанные требования распространяются и на газообразующие примеси (углерод, серу и 
азот), анализ которых осуществляется, как правило, на автоматических анализаторах. 

В отечественной практике при работе на автоматических анализаторах применяется, 
преимущественно, градуировка по стандартным образцам (СО). Однако, в ряд национальных 
стандартов на методы определения газообразующих элементов в сталях в качестве обязательных 
приложений включены тексты международных стандартов (ISO), которые предусматривают 
проведение градуировки по веществу стехиометрического состава. 

Так, ГОСТ 12344-2003 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения 
углерода» в качестве обязательного приложения содержит текст ISO 9556:1989, в котором в диапазоне 
0,003-4,5 % используется градуировка по углекислому натрию или по углекислому барию, 
ГОСТ 12345-2001 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы» 
содержит текст ISO 4935:1989, в котором в диапазоне 0,002-0,10 % используется градуировка по 
сернокислому калию, ГОСТ 12359-99 содержит текст ISO 4945:1977 (спектрофотометрический метод 
с нитропруссидом натрия, градуировка по сернокислому аммонию). ГОСТ 17745 «Стали и сплавы. 
Методы определения газов» предусматривает проведение градуировки по СО или по 
градуировочным газам  

Ранее в Институте стандартных образцов были проведены методические работы по разработке 
и совершенствованию как классических, так называемых «мокрых» методов определения 
газообразующих элементов, так и физико-химических – методов сжигания и восстановительного 
плавления.  

Был разработан фотометрический метод определения азота с биспиразолоном [3] после 
дистилляции азота в виде аммиака (в качестве первичного вещества использован хлористый аммоний 
[4]), усовершенствован фотометрический метод определения серы с диметилпарафенилендиамином 
(ДМПФДА) [5] после дистилляции серы в виде сероводорода (в качестве первичного вещества 
использован сернокислый натрий [4]). 

Для определения углерода, серы [6], азота [7,9] и кислорода [8] на автоматических анализаторах 
внедрены и разработаны варианты теоретической градуировки по веществу постоянного 
стехиометрического состава. С помощью статистических критериев [10,11] было показано, что при 
определенных условиях градуировочные графики, полученные по стандартным пробам, 
приготовленным из сернокислого натрия (при определении серы) или азотнокислого калия (при 
определении азота), и по стандартным образцам сталей, совпадают. 
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Все это явилось надежной базой для выполнения работ по характеризации стандартных 
образцов EURONORM – CRM с соблюдением необходимых требований.  

Методика подготовки и измерения стандартных проб для градуировки анализаторов включала 
следующие этапы: 

– высушивание стандартного вещества: углекислого натрия (осч) при температуре 280 0С, 
сернокислого натрия (осч) или азотнокислого калия (99,995%, Merck) при температуре 100-105 0С в 
течение 2 ч; 

– отбор навесок стандартного вещества на аналитических весах Sartorius CP 124S; 
приготовление исходного раствора стандартного вещества с необходимой массовой концентрацией; 
– приготовление стандартных проб для градуировочной кривой в заданном интервале массовой доли 
определяемого элемента (отбор с помощью механического дозатора или микропипетки аликвот 
объемом 0,1 см3 в предварительно подготовленную оловянную или никелевую капсулу, сушка капсул 
с раствором при температуре 90-95 0С в течение 2 ч); 

– измерение массовой доли элементов в стандартных пробах (углерода и серы – ИК-
абсорбционным методом на анализаторе CS-600 фирмы LECО, азота –  термокондуктометрическим 
методом на анализаторах ТС- 436 фирмы LECО или ONH-2000 фирмы ELTRA). 

Снижение сигнала холостого опыта для стандартных проб было достигнуто применением 
бидистиллированной воды (при приготовлении стандартных растворов) и введением железа 
металлического высокой чистоты (при сжигании или плавлении). 

Рассчитанная суммарная погрешность процедуры приготовления стандартной пробы каждой 
точки градуировочного графика не превышала 1/3 доверительной границы погрешности  
± ∆ (Р = 0,95) для соответствующих диапазонов массовой доли углерода (ГОСТ 22536.1-88 и  
ГОСТ 12344-2003), серы (ГОСТ 22536.2-87 и ГОСТ 12345-2001), азота (ГОСТ 17745-90) в сталях. 

Практическое применение градуировки анализатора по стандартным пробам, приготовленным 
из вещества постоянного стехиометрического состава, сопряжено со значительной трудоёмкостью 
выполнения процедуры, а также существенными затратами расходных материалов и времени. 
Подобный подход оправдан лишь в особых случаях, а именно при аттестации стандартных образцов. 

Указанный способ градуировки анализаторов позволяет поставить методы сжигания и 
восстановительного плавления при аттестации СО в один ряд с традиционными классическими 
химическими методами определения серы и азота, включающими процедуру градуировки по 
веществу постоянного стехиометрического состава (сернокислому натрию или хлористому 
аммонию). 

В течение 2012 -2013 г.г. ИЦ ЗАО «ИСО» участвовал в разработке шести стандартных образцов 
сталей EURONORM-CRM. Все результаты без исключения прошли статистическую обработку и 
были включены в расчет приписанного значения массовой доли элемента (Таблица 1). 
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Таблица 1:  Результаты определения массовой доли углерода, серы и азота в стандартных образцах 
EURONORM-СRM  
EURONORM 

 - СRM 
Материал 
СRM 

Эле-
мент 

Сертифици- 
рованное 
значение, 

% 

Погреш- 
ность, % 

Результат 
ИЦ ЗАО 

«ИСО», % 

Метод 
анализа 

 высоко-  углерод 0,0499 0,0009 0,0526 ИК-абсорбционный 
CRM 269-1 легиро- сера 0,0010 0,0002 0,0014 ИК-абсорбционный 
 ванная    0,0013 Фотометрический с ДМПФДА 
 сталь азот 0,0460 0,0011 0,0456 Термокондуктометрический. 

Восстановительное плавление в 
токе инертного газа 

     0,0466 Дистилляционно-
ацидиметрический 

 высоко-  углерод 0,0025 0,0003 0,0026 ИК-абсорбционный 
CRM 284-3 легиро- сера 0,0066 0,0003 0,0070 ИК-абсорбционный 
 ванная    0,0070 Фотометрический с ДМПФДА 
 сталь азот 0,0418 0,0008 0,0418 Термокондуктометрический. 

Восстановительное плавление в 
токе инертного газа 

     0,0428 Дистилляционно-
ацидиметрический 

 углеро- углерод 0,5199 0,0025 0,5281 ИК-абсорбционный 
CRM 055-2 дистая сера 0,0205 0,0004 0,0213 ИК-абсорбционный 
 сталь    0,0207 Фотометрический с ДМПФДА 
  азот 0,01069 0,00024 0,01097 Термокондуктометрический. 

Восстановительное плавление в 
токе инертного газа 

 высоко- углерод 0,0060 0,0003 0,0064 ИК-абсорбционный 
CRM 196-2 кремнист

ая 
сера 0,00065 0,00011 0,00096 ИК-абсорбционный 

 сталь    0,00091 Фотометрический с ДМПФДА 
  азот 0,00178 0,00013 0,00163 Термокондуктометрический. 

Восстановительное плавление в 
токе инертного газа 

     0,00224 Фотометрический с 
биспиразолоном  

 высоко- углерод 0,1694 0,0010 0,1700 ИК-абсорбционный 
CRM 194-2 прочная сера 0,00047 0,00009 0,00069 ИК-абсорбционный 
 сталь    0,00061 Фотометрический с ДМПФДА 
  азот 0,00319 0,00014 0,00328 Термокондуктометрический. 

Восстановительное плавление в 
токе инертного газа 

     0,00327 Фотометрический с 
биспиразолоном  

 нелеги- углерод CRM  0,03417 ИК-абсорбционный 
CRM 083-2 рованная сера находитс

я 
 0,00539 ИК-абсорбционный 

 сталь  в 
процессе 

 0,00584 Фотометрический с ДМПФДА 

  азот разработк
и 

 0,00156 Термокондуктометрический. 
Восстановительное плавление в 
токе инертного газа 

     0,00234 Фотометрический с 
биспиразолоном  
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Следует отметить, что результаты анализа серы и азота, представленные ИЦ ЗАО «ИСО» к 
обработке, принадлежат к числу немногих, выполненных с применением методов «мокрой химии». 
Однако даже при небольшой доле классических методов совместная статистическая обработка 
результатов измерений, полученных в межлабораторном эксперименте методами, в основе которых 
лежат разные принципы, является, наряду с обеспечением метрологической прослеживаемости при 
проведении измерений, важным фактором для получения несмещенной оценки количества вещества 
в анализируемом материале. 
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СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПОРОД, РУД И УГЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ  
ОАО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИМ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ» 

Шушунова С. Н., Воропаева Т. Н., Цуканова Е. Я. 

ОАО «Западно - Сибирский Испытательный центр» 
654006, РФ, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9, ОАО «ЗСИЦентр» 

тел./факс:  +7 3843  74-56-19,  е-mail: main@zsic.ru 

Работы по производству стандартных образцов были начаты в организации с 1986 г. Первый 
опыт создания СО был связан с разработкой, изготовлением и аттестацией отраслевых стандартных 
образцов фазового состава железной руды и цеолитизированного туфа. 

В период с 1990 по 1994 г.г. были проведены работы по созданию целой серии стандартных 
образцов предприятия - 14 типов, охватывающих разновидности горных пород осадочного и 
магматического происхождения (аргиллит, гранит, доломит, нефелиновая порода), а также руды и 
концентраты цветных и черных металлов (полиметаллическая, медно-колчеданная, барит-
полиметаллическая, магнетитовая). 

В 1996 г. впервые образцы горных пород, разработанные в ОАО «ЗСИЦентр», были утверждены 
в качестве ГСО. 

В настоящее время 13 стандартных образцов ОАО «ЗСИЦентр» имеют статус ГСО (СО горных 
пород, руд, угля, кокса, а также золошлаковых отходов), два стандартных образца включены в 
международный реестр «КООМЕТ». 

 
Таблица 1: Информация по ГСО состава пород, руд, угля и золошлаковых отходов, разработанных 
ОАО «ЗСИЦентр» 

№ 
п/п 

Наименование СО Аттестованные показатели 
Cрок годности 
экземпляра 

1 ГСО 7221-96 Нефелиновая порода (СО-4) 
Al 2O3, CaO, MgO, TiO2, Na2O, K2O, 

P2O5, MnO 
без ограничения 

2 ГСО 7222-96 Доломит (СО-6) SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO без ограничения 

3 ГСО 7223-96 Аргиллит (СО-11) 
SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, 

Na2O, K2O, P2O5, MnO 
без ограничения 

4 ГСО 7224-96 Гранит (СО-12) 
SiO2, TiO2,  Al2O3, Fe2O3, MgO, Na2O, 

K2O, P2O5, MnO 
без ограничения 

5 ГСО 7460-98 Зола каменного угля (СО-1) 
SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, 

Na2O, K2O, P2O5, Mn3О4,  
Со, Сr, Ni, Pb 

До 2018 г. 

6 
ГСО 7461-98 Туф цеолитизированный 
Холинского месторождения (СО-4/1) 

Al 2O3, Fe2O3, CaO, MgO, TiO2, Na2O, 
K2O, MnO 

До 2018 г. 

7 
ГСО 8488-2003 Золото-серебряная руда 
(СО-24), СО КООМЕТ 0035-2005-RU 

Au, Ag, Cu, Pb, Zn, Al2O3,TiO2, MgO, 
K2O 

До 2023 г. 

8 
ГСО 8515-2004 

Железная руда (СО-20) 

Fe2O3, FeO, SiO2,TiO2, Al2O3, MgO, 
MnO, CaO, Na2O, K2O, P2O5, Sобщ., Cu, 

Pb, Zn 
До 2023 г. 
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Продолжение таблицы

№ 
п/п 

Наименование СО Аттестованные показатели 
Cрок годности 
экземпляра 

9 
ГСО 8516-2004 

Марганцевая руда (СО-21) 

Mnобщ., MnO2,  SiO2, TiO2, 
Al2O3, Fe2O3 общ., MgO,  CaO, 
Na2O, K2O, P2O5, Sобщ., Cu, Pb, 

Zn, Ва 

До 2018 г. 

10 
ГСО 7458-98 Антрацит Горловского 

месторождения (ГСОУ-07) 
Ad (зольность), Hdaf (водород  
общий), Sd(сера общая) 

До 2018 г. 

11 
ГСО 8437-2003 Уголь каменный марки Д 

(СО-23) СО КООМЕТ 0037-2005-RU 
Ad(зольность), Sd(сера общая) До 2018 г. 

12 
ГСО 9027-2008 Уголь каменный марки Ж 

(СО-25) 
Ad(зольность), Sd(сера общая) До 2018 г. 

13 
ГСО 10230-2013 Кокс каменноугольный  

(СО-40) 

Ad(зольность), Sd(сера общая), Рd 
(фосфор общий),  

K2O (оксид калия в золе), Na2O 
(оксид натрия в золе) 

До 2023 г. 

 
Потребителями ГСО ОАО «ЗСИЦентр» являются различные предприятия, в первую очередь 

лабораторные организации геологического, горнодобывающего и энергетического профиля. Также 
ГСО приобретаются организациями-поставщиками химреактивов и лабораторного оборудования. 
ГСО, произведенные в ОАО «ЗСИЦентр», используются в Российской Федерации и ряде организаций 
ближнего зарубежья (Украина, Казахстан, Монголия). 

Приоритетным и наиболее востребованным направлением работ в ОАО «ЗСИЦентр» является 
изготовление ГСО угля. В организации накоплен большой опыт по изготовлению СО углей, 
являющихся сложными объектами испытаний ввиду изменения величин характеристик в процессе 
хранения из-за окисления материала. При выборе разновидностей углей для разработки ГСО 
предпочтение отдается распространенным маркам для возможности их более широкого применения. 

В данный момент ОАО «ЗСИЦентр» проводит разработку четырех государственных 
стандартных образцов углей (марки ГЖО, ОС, Г, Т). Запланирована аттестация методом 
межлабораторного эксперимента, в котором согласны участвовать около 20 лабораторий России и 
ближайшего зарубежья. 

В дальнейшем планируется изготовление ГСО руды полиметаллической. 
Кроме работ по изготовлению новых СО постоянно ведется набор статистических данных по 

оценке стабильности материала и аттестованных характеристик действующих СО. По их результатам 
осуществляется продление сроков действия СО. 
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ЖУРНАЛ «СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ» - ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ, СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

Тараева Н.С. 

ФГУП «Уральский научно - исследовательский институт метрологии» 
620000, РФ, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

е-mail:  taraeva@uniim.ru 

В мире изданий, посвященных проблемам метрологии, рецензируемый научно-технический 
журнал «Стандартные образцы» является изданием,  тематика которого посвящена  в основном 
вопросам  стандартных  образцов. 

Журнал создан в целях информирования научных коллективов, аналитических и измерительных 
лабораторий, лабораторий контроля качества о последних достижениях ученых России и зарубежья в 
области актуальных вопросов разработки, производства, применения и сличения стандартных  
образцов  состава  и свойств  веществ  и материалов. 

Первый номер журнала вышел в октябре 2005 года и с тех пор журнал издает НМЦ ГССО 
ФГУП «УНИИМ». 

Журнал «Стандартные  образцы»  освещает следующие вопросы: 
� деятельность Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и 

материалов; 
� метрологическое обеспечение современных технологий в области наноиндустрии, 

энергетики, атомной, космической и других промышленностей, медицины, биоинженерии; 
� научно-методические подходы в области метрологического обеспечения современных 

технологий, в том числе, на основе применения стандартных образцов; 
� разработки, испытания, внедрения стандартных образцов, предназначенных для 

воспроизведения, хранения и передачи характеристик состава или свойств веществ и материалов;  
� применение стандартных образцов при испытаниях, поверке, градуировке средств 

измерений, аттестации методик измерений, для демонстрации калибровочных и измерительных 
возможностей, проверки компетентности испытательных лабораторий, при проведении 
межлабораторных сравнительных испытаний; 

� анализ и прогнозирование потребностей в стандартных образцах; 
�  разработка технических и методических документов, устанавливающих требования к 

созданию, определению метрологических характеристик стандартных образцов, применению 
стандартных образцов в рамках производства и научно-технической деятельности; 

� сличения стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов; 
� информационное обеспечение об утвержденных типах стандартных образцов, 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормативных и технических документов по 
вопросам разработки, испытаний и применения стандартных образцов; 

� участие в международном сотрудничестве по вопросам разработки, испытания и 
внедрения стандартных образцов. 

 

Журнал включен в перечень изданий, признанных Высшей аттестационной комиссией 
Министерства образования и науки  РФ, что позволяет соискателям научной степени опубликовать 
свои изыскания и довести до широкого круга специалистов новые мысли и идеи, получить 
неформальную поддержку от членов научного сообщества.  Как один из флагманов научной мысли, 
журнал «Стандартные образцы» способствует профессиональному росту современного российского 
научного сообщества, объединяя в себе прикладной характер и глубокий научный подход. 
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Приглашаем Вас разместить рукописи на русском и английском языке в рецензируемом научно-
техническом журнале «Стандартные  образцы» в виде размещения авторских статей методического, 
дискуссионного и иного характера, описание новых разработок и др. 

 

Принимаются материалы рекламной направленности, касающиеся: разработки, производства и 
комплексной поставки измерительной техники;  испытания, поверки, калибровки и градуировки 
средств измерений с применением стандартных образцов;  поставки приборов и оборудования для 
химических  и аналитических лабораторий;  размещения рекламы и информационных сообщений, 
подготовленных специалистами Вашей пресс-службы. 

 
         Статьи, содержащие результаты диссертационных работ, публикуются вне очереди.  

    
Журнал всегда открыт для новых идей,  
создавая  широкую научно-дискуссионную платформу. 
 

 
 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
редакция журнала «Стандартные образцы» 
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