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Уважаемые коллеги!
Приветствуем Вас на IIМеждународной научной конференции
«Стандартные образцы в измерениях и технологиях»!
II Международная научная конференция «Стандартные образцы в измерениях и технологиях» (14-18 сентября 2015 г.) проводится в Международный год света, объявленный в 2015 году ЮНЕСКО. Влияние измерений, осуществляемых в испытательных, измерительных лабораториях, в том числе в области оптики, спектроскопии, а также на повседневную жизнь очень
велико. Зачастую, будучи незамеченной, эта деятельность вносит огромный вклад в обеспечение безопаcности жизни людей, животных и растений, в повседневное формирование элементов качества жизни. Стандартные образцы (СО) занимают ключевое место в химических, физико-химических и других видах измерений, обеспечивая их единство, сопоставимость. Являясь
одним из доступных и эффективных средств передачи единицы величины, СО широко используются в миллионах лабораторий разных стран с ХХ века, а в ряде стран с XIX века.
2015 год - год празднования 90-летия Госстандарта России (ранее - Госстандарт СССР),
внесшего большой вклад в развитие деятельности по стандартным образцам в СССР и России.
Деятельность в области стандартных образцов в бывших союзных республиках СССР начата в
начале ХХ века. Необходимость метрологического обеспечения измерений показателей состава
в материалах металлургического производства определили в это время в СССР задачу формирования системы СО состава и свойств веществ и материалов. Промышленный выпуск СО в
СССР начат в 20-х годах прошлого века. С тех пор вот уже на протяжении более чем 90 лет
производство и применение СО являются одной из основ получения надежных и достоверных
результатов измерений испытательными, научно-исследовательскими, диагностическими лабораториями России и бывших союзных республик. За десятилетия работы в области СО при
непосредственном участии Росстандарта, создана система мероприятий, обеспечивающих деятельность в области создания и применения СО в России и странах СНГ, разработано и утверждено более 85 нормативных документов в области СО, включая межгосударственные, национальные стандарты и рекомендации, утверждено 11280 типов ГСО, более 1400 СО из котрых
признаны в качестве межгосударственных стандартных образцов, применяемых в тысячах лабораториях различных предприятий и отраслей России, стран СНГ и некоторых стран дальнего
зарубежья.
В условиях необходимости повышения точности измерений, в условиях глаболизации
международной торговли, повышения требований к качеству и безопасности продукции требования к стандартным образцам существенно возрастают. Актуальными вопросами в области
СО остаются:
- метрологическая прослеживаемость СО;
- компетентность изготовителей СО;
- обеспечение сопоставимости (аттестованных) стандартных образцов ((А)СО) одного и
того же назначения разных изготовителей;
- взаимозаменяемость и коммутативность (А)СО;
- обеспечение потребности лабораторий в (А)СО;
- гармонизация требований к (А)СО с международными требованиями;
- информационное обеспечение по (А)СО, внедрение (А)СО.

Над решением этих и других вопросов работают ведущие специалисты в области измерений и стандартных образцов разных стран, обсуждают на заседаниях рабочих групп международных метрологических организаций, на международных, региональных конференциях, других совещаниях.
II Международная научная конференция «Стандартные образцы в измерениях и технологиях», объединяющая изготовителей и потребителей стандартных образцов разных стран,
нацелена на обсуждение актуальных вопросов в области создания, применения стандартных
образцов в целях обеспечения точности, единства и споставимости измерений.

Организаторы II Международной научной конференции
«Стандартные образцы в измерениях и технологиях»
желают участникам конференции активной и плодотворной работы,
установления новых контактов для формирования актуальных перспективных проектов!

Приветствие участникам II Международной научной конференции
«Стандартные образцы в измерениях и технологиях»
(14-18 сентября 2015 г., г. Екатеринбург, Россия)
Уважаемые участники II Международной научной конференции
«Стандартные образцы в измерениях и технологиях»!
Промышленный выпуск СО в СССР начат в 20-х годах прошлого века. С тех
пор вот уже на протяжении более чем 90 лет производство и применение
стандартных образцов являются одной из технических основ получения
достоверных
результатов
измерений
испытательными,
научноисследовательскими, диагностическими лабораториями России и наших
зарубежных партнеров.
За десятилетия работы в этой области нашим
профессиональным сообществом создана Государственная служба стандартных
образцов состава и свойств веществ и материалов, сформирована система
мероприятий, обеспечивающих деятельность в области создания и применения
СО в Российской Федерации, разработано и утверждено более 85 нормативных
документов в области СО, включая межгосударственные, национальные
стандарты и рекомендации, утверждено более 11 ООО типов ГСО, около 1 500 СО
из которых признаны в качестве межгосударственных стандартных образцов и
применяются в тысячах лабораторий на различных предприятиях Российской
Федерации, стран СНГ, стран дальнего зарубежья.
Современные работы в области стандартных образцов в России нацелены на:
- гармонизацию документов Государственной службы стандартных образцов
состава и свойств веществ и материалов с положениями международных документов в
области стандартных образцов;
- развитие международного сотрудничества по вопросам стандартных образцов;
- развитие номенклатуры стандартных образцов Российской Федерации в целях
обеспечения потребности страны.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
приветствует участников II Международной научной конференции «Стандартные
образцы в измерениях и технологиях» и желает успехов в работе конференции, в
формировании новых планов и контактов для реализации работ в области
создания стандартных образцов.

Заместитель Руководителя
Росстандарта

С.С. Голубев
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Уважаемые участники и председательствующие II Международной научной
конференции "Стандартные образцы в измерениях и технология"

Приветствую Вас от имени Национального института метрологии Армении и от
моего имени лично!
Хотелось бы поздравить с 90-летним Юбилеем Госстандарта России всех
специалистов в области стандартизации и метрологии.
По моему мнению, проведение II Международной научной конференции
"Стандартные образцы в измерениях и технология" именно в этот торжественный год
не только внесет вклад в разработку и применение стандартных образцов в измерениях
и технологиях, а так же создаст стимул для дальнейшей плодотворной работы и
сотрудничество, по скольку Международная научная конференция сама по себе
является значительным шагом в развитии сотрудничества и способствует обмену
мнениями между молодыми и опытными учёными в области метрологии различных
стран и поддерживает связь между наукой и практикой.
Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в научно-исследовательской работе и
практической деятельности. Всего Вам самого наилучшего!

С уважением
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Директору Уральского научноисследовательского института
метрологии
д-ру Медведевских С.В.

Уважаемый Сергей Викторович!
Примите мои самые добрые пожелания и благодарность Вам лично, коллективу УНИИМ и всем участникам II Международной научно-технической
конференции «Стандартные образцы в измерениях и технологиях», в работе которой примут участие ведущие специалисты Российской Федерации, государств Содружества и Европейского союза.
УНИИМ, как Научный методический центр Государственной службы
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов в настоящее
время является одним из ведущих метрологических центров Российской Федерации, получившим признание на международном и региональном уровне. В
рамках МГС УНИИМ является базовой организацией по сотрудничеству в области создания и применения стандартных образцов (СО) и межгосударственных СО (МСО).
СО во всем мире широко используются в метрологической практике, являясь практически безальтернативными средствами обеспечения единства измерений во многих областях измерений в метрологической практике и при испытании продукции. Практическая деятельность УНИИМ послужила основой для
принятия МГС в 1997 году разработанного УНИИМ ГОСТ 8.315-97, и, на его
базе, за период с 1998 года - более 1970 межгосударственных стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов. Данное направление деятельности является предметом обсуждения на всех заседаниях МГС и Научнотехнической комиссии по метрологии (НТКМетр). Координацию сотрудничества в СНГ по данному направлению успешно осуществляет УНИИМ, возглавляя созданную в 2011 году Рабочую группу НТКМетр по стандартным образцам состава и свойств веществ и материалов (РГ СО НТКМетр). Очередное заседание РГ СО НТКМетр состоится в период проведения конференции. Работа
по принятию МСО в настоящее время проходит на постоянно расширяющейся
плановой основе, круг государств Содружества и организаций, принимающих
участие в разработке МСО постоянно растет. Этот процесс вызван возрастающей потребностью экономиками наших государств большего количества СО,
повышением их качественных характеристик, появлением новых средств изме-

рений, новых веществ и технологий, а также решением проблем импортозамещения и обеспечения измерений в соответствии с принимаемыми техническими регламентами. Именно в этих направлениях следует сосредоточить свои
усилия организациям, разрабатывающим СО, представленных участниками
конференции. Востребованность создаваемой Вами продукции является залогом перспектив Вашего благополучного будущего.
Развитию работ по разработке СО, МСО, их квалифицированному применению и обмену передовыми идеями способствует интегрирующая деятельность УНИИМ по проведению конференций и изданию с 2005 года специализированного издания - журнала «Стандартные образцы», в котором имеют возможность поделиться своим опытом специалисты всех государств Содружества, ознакомиться с опытом коллег.
В заключение хочу еще раз отменить важность Вашей деятельности и пожелать участникам II Международной научно-технической конференции
«Стандартные образцы в измерениях и технологиях», проходящей в год празднования 90-летия Росстандарта, успешной и плодотворной работы, направленной на решение важнейших вопросов, стоящих перед разработчиками СО.
Надеюсь, что обмен опытом и принятые Вами рекомендации послужат дальнейшему развитию системы обеспечения единства измерений и межгосударственного сотрудничества в этой области.

С уважением,
Ответственный секретарь МГС,
директор Бюро по стандартам
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Приветственное слово в адрес участников
II Международной научной конференции
«Стандартные образцы в измерениях и технологиях»
(14 - 18 сентября 2015 года, г. Екатеринбург, Россия)

Уважаемые участники
IIмеждународной научной конференции
«Стандартные образцы в измерениях и технологиях»!
Для меня большая честь и одновременно удовольствие высказать приветственные слова в
адрес всех собравшихся на эту конференцию. Пожелания успеха участникам я передаю от имени важнейших потребителей стандартных образцов веществ и материалов - от имени тех, кто
занимается химическим анализом. Контрольно-аналитические службы страны всегда нуждались, нуждаются и будут нуждаться в высококачественных стандартных образцах состава.
Тот факт, что конференция проводится в Екатеринбурге, подчеркивает значение этого города как идеологического, методического, организационного и производственного центра всей
отечественной системы разработки и выпуска стандартных образцов. Особенно велика в этой
системе роль Научного методического центра Государственной службы стандартных образцов
ФГУП «УНИИМ». Во всяком случае аналитики всегда ощущали большую помощь квалифицированных работников института. Мы имеем сейчас прекрасную возможность выразить институту глубокую благодарность.
Пусть в деле создания и эффективного использования стандартных образцов будут новые
достижения! Пусть все, кто участвует в этом движении, будут испытывать чувство удовлетворения от сознания того, что делают полезное дело.

Председатель Научного совета РАН
по аналитической химии
академик РАН

Ю.А. Золотов

вниимс
119361, Москва, ул.Озерная, 46

Федеральное государственное унитарное
предприятие
"Всероссийский
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Заместителю директора по качеству
ФГУП «УНИИМ»
В.В. Казанцеву

Уважаемые коллеги!
Коллектив ФГУП «ВНИИМС» и я, лично, приветствуем участников П-ой
Международной научной конференции «Стандартные образцы в измерениях и
технологиях».
Проведение Н-ой Международной научной конференции является
признанием важной роли стандартных образцов в измерениях, проводимых в самых
разнообразных областях человеческой деятельности.
На уральских метрологов в нашей стране и в Содружестве Независимых
Государств возложено решение задачи по обеспечению координации и научнометодическому руководству работами по созданию и применению стандартных
образцов. С этой задачей вы успешно справляетесь.
Желаем всем участникам П-ой Международной научной конференции
творческих успехов в деле разработки и применения стандартных образцов для
обеспечения единства измерений в наших странах.

Заместитель директора по научной работе
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В.М. Лахов

ПРИВЕТСТВИЕ
Участникам II международной научной конференция «Стандартные
образцы в измерениях и технологиях»
14 -18 сентября 2015 года, г. Екатеринбург, Россия

Уважаемые коллеги!
Приветствую Вас на II международной научной конференции «Стандартные образцы
в измерениях и технологиях», начинающей свою работу в г. Екатеринбурге сегодня, 14
сентября 2015 г.
Отрадно, что конференция столь представительна, и в ней участвуют специалисты из
многих стран мира.
С удовлетворением следует отметить, что тематика докладов конференции
достаточно разнообразна и охватывает практически все области применения стандартных
образцов.
Уверен, что мы все делаем очень важное и очень нужное для наших стран дело разрабатываем и производим стандартные образцы. Стандартные образцы - это не какоето узкоспециальное понятие, являющееся сферой интересов небольшой группы
специалистов. Это - один из базисов системы метрологического обеспечения контроля
безопасности и качества продукции и услуг, который наряду с эталонной базой
безусловно является элементом национальной безопасности наших стран, необходимым
элементом в организации успешного международного сотрудничества и торговли.
Искренне желаю успехов в работе конференции!
Желаю всем участникам и гостям конференции творческих удач, приятного
общения, новых идей на будущее.
Выражаю благодарность Оргкомитету за большую подготовительную работу по
организации работы конференции.
С глубоким уважением
Генеральный директор
ООО «Центр стандартных образцов и высокочистых вещестр^
к.х.н., Заслуженный химик России

А.Н. Атанов

