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Уважаемые коллеги! 

Приветствуем Вас на II Международной научной конференции  

«Стандартные образцы в измерениях и технологиях»! 
 

II Международная научная конференция «Стандартные образцы в измерениях и техноло-

гиях» (14-18 сентября 2015 г.) проводится в Международный год света, объявленный в 2015 го-

ду ЮНЕСКО. Влияние измерений, осуществляемых в испытательных, измерительных лабора-

ториях, в том числе в области оптики, спектроскопии, а также на повседневную жизнь очень 

велико. Зачастую, будучи незамеченной, эта деятельность вносит огромный вклад в обеспече-

ние безопаcности жизни людей, животных и растений, в повседневное формирование элемен-

тов качества жизни. Стандартные образцы (СО) занимают ключевое место в химических, физи-

ко-химических и других видах измерений, обеспечивая их  единство, сопоставимость. Являясь 

одним из доступных и эффективных средств передачи единицы величины, СО широко исполь-

зуются в миллионах лабораторий разных стран с ХХ века, а в ряде стран с ХIХ века.  

2015 год – год празднования 90-летия Росстандарта 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 форми-

рования 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 лабо-

раториями России и бывших союзных республик.  За десятилетия работы в области СО при 

непосредственном участии Росстандарта, создана система мероприятий, обеспечивающих дея-

тельность в области создания и применения СО в России и странах СНГ, разработано и утвер-

ждено более 85 нормативных документов в области СО, включая межгосударственные, нацио-

нальные стандарты и рекомендации, утверждено 11280 типов ГСО, более 1400 СО из котрых 

признаны в качестве межгосударственных стандартных образцов, применяемых в тысячах ла-

бораториях 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 требо-

вания 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 (A)СО с международными требованиями; 

- информационное обеспечение по (А)СО, внедрение (А)СО. 
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Над решением этих и других вопросов работают ведущие специалисты в области измере-

ний и стандартных образцов разных стран, обсуждают на заседаниях рабочих групп междуна-

родных метрологических организаций, на международных, региональных конференциях, дру-

гих совещаниях. 

II Международная научная конференция «Стандартные образцы в измерениях и техноло-

гиях», 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! 
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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 

II международной  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 име-

ни важнейших потребителей стандартных образцов веществ и материалов – от имени тех, кто 

занимается химическим анализом. Контрольно-аналитические службы страны всегда нужда-

лись, нуждаются и будут нуждаться в высококачественных стандартных образцах состава. 

Тот факт, что конференция проводится в Екатеринбурге, подчеркивает значение этого го-

рода 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 квалифици-

рованных работников института. Мы имеем сейчас прекрасную возможность выразить инсти-

туту глубокую благодарность. 

Пусть в деле создания и эффективного использования стандартных образцов будут новые 

достижения! Пусть все, кто участвует в этом движении, будут испытывать чувство удовлетво-

рения от сознания того, что делают полезное дело. 

 

 

 

 

Председатель Научного совета РАН 

по аналитической химии 

академик РАН                                     Ю.А. Золотов 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ РОССИИ –                                       

45 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ! 

Осинцева Е.В., Медведевских С.В. 

ФГУП «Уральский научно- исследовательский институт метрологии» 

620000, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.4, ФГУП «УНИИМ» 

e-mail: uniim@uniim.ru 

 

В год празднования 90-летия Росстандарта РФ нельзя не отметить ключевую роль этого 

органа в становлении и развитии деятельности Государственной службы стандартных образ-

цов состава и свойств веществ и материалов (ГССО). 

Начало деятельности   в области стандартных образцов (СО) в рамках ГССО датируется 

1969 годом, когда координация   работ   в этой области была возложена   на    Госстандарт   

СССР (в настоящее время – Росстандарт РФ). Госстандарт СССР определил основные задачи 

ГССО: обеспечение потребности страны в СО, создание необходимых нормативных докумен-

тов в области разработки, производства и применения СО, международное сотрудничество по 

вопросам СО, информационное обеспечение по СО в стране. Всего за период деятельности 

ГССО (по состоянию на июнь 2015 год) создано и зарегистрировано в Государственном ре-

естре утвержденных типов стандартных образцов 11280 типов СО, создано 1424 межгосудар-

ственных стандартных образцов, выпускаемых в РФ, 77 стандартных образцов Евро-

Азиатского сотрудничества государственных метрологических институтов (КООМЕТ); разра-

ботано более 85 документов (основополагающих и методических, а также специальных, пред-

назначенных для применения в различных областях деятельности), в том числе 6 документов в 

рамках Международной организации по законодательной метрологии (МОЗМ), 12 документов 

для стран Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) (действовали до 1991 года), 21 межго-

сударственный нормативный документ, 8 документов КООМЕТ. Основной задачей последних 

пяти лет в части разработки нормативных документов в области СО являлась гармонизация 

документов ГССО с положениями международных документов в целях формирования усло-

вий в РФ, обеспечивающих создание СО, соответствующих международным требованиям, 

признания СО РФ на международном рынке. Гармонизацию в области СО в ближайшие не-

сколько лет должны обеспечить также введение процедуры аккредитации изготовителей СО в 

РФ и проведение утверждения типа  в соответствии с положениями документа Д 18 МОЗМ. 

Формирование и реализация программ создания СО федеральными органами исполнительной 

власти, входящими в структуру ГССО, и их назначенными организациями будет способство-

вать существенному повышению количества СО, необходимых в РФ.   

Подробнее об исторических этапах развития ГССО, современных работах ГССО, зада-

чах и перспективах  изложено в статье Осинцева Е.В., Медведевских С.В. О деятельности Гос-

ударственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов Россий-

ской Федерации // Журнал «Стандартные образцы, № 2. 2015. С.  4 – 30. 
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ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕЕСТРУ УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ                         

СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 45 ЛЕТ! 

Агишева С.А., Дубинина Е.В., Суслова В.В. 

ФГУП «Уральский научно- исследовательский институт метрологии» 

620000, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д.4, ФГУП «УНИИМ» 

e-mail: uniim@uniim.ru 

 

Одной из основных функций деятельности Государственной службы стандартных образ-

цов состава и свойств веществ и материалов является информационное обслуживание по во-

просу стандартные образцы. Основой информационного ресурса по вопросу стандартные об-

разцы утвержденных типов, используемого для удовлетворения потребностей в сферах ин-

формационного обеспечения программ развития и функционирования Государственной служ-

бы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов,  научных исследований, 

создания стандартных образцов, производства, метрологического надзора за их применением, 

программ сотрудничества в области стандартных образцов, является Государственный реестр 

утвержденных типов стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (Государ-

ственный реестр утвержденных типов стандартных образцов, Госреестр СО). Начиная  с 1970 

года ведение Госреестра СО возложено на Федеральное государственное унитарное предприя-

тие  - Научный методический центр Государственной службы стандартных образцов состава и 

свойств веществ и материалов (ФГУП «УНИИМ» - НМЦ ГССО). 

Госреестр СО  является контрольно-учетным элементом Государственной службы стан-

дартных образцов состава и свойств веществ и материалов  и предназначен для регистрации 

стандартных образцов, типы которых утверждены в установленном порядке Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Государственный 

реестр утвержденных типов стандартных образцов является разделом Федерального инфор-

мационного фонда по обеспечению единства измерений «Сведения об утвержденных типах 

стандартных образцов» и источником официальной информации о стандартных образцах 

утвержденных типов» [http://www.fundmetrology.ru/default.aspx]. 

Цели ведения Госреестра СО: 

 регистрация и учет стандартных образцов утвержденных типов; 

 создание централизованного фонда информационных данных о стандартных образцах 

утвержденных типов; 

 создание централизованного фонда документов по разработке, испытанию и утвержде-

нию стандартных образцов, допущенных к производству, выпуску в обращение и при-

менению на территории  Российской Федерации; 

 регистрация и учет выданных свидетельств об утверждении типа стандартных образцов; 

 организация информационного обслуживания заинтересованных юридических и физи-

ческих лиц, в том числе участников Государственной службы стандартных образцов 

состава и свойств веществ и материалов. 

Вопросы расширения видов и форм информационного обслуживания по вопросу стан-

дартных образцов являются приоритетными направлениями деятельности Государственной 

службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов Российской Федера-

ции. 

mailto:uniim@uniim.ru
http://www.fundmetrology.ru/default.aspx
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О НОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ  

ОБЕСПЕЧЕНИЮ В ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» 

Новаков С.Н., Зайцев К.В.
 

АО «Уральский электрохимический комбинат» 

 624130, Свердловская область, город Новоуральск, ул. Дзержинского, дом 2, АО «УЭХК» 

e-mail: kut@ueip.ru  

 

В течение примерно четырех-пяти  последних лет  произошли существенные изменения 

в законодательной и нормативной базе метрологического  обеспечения ГК «Росатом».  Начало 

положили  постановления Правительства №250,  1488, 734    и   изменения в Федеральном за-

коне ФЗ-102 «Об обеспечении единства измерений»  Они наконец-то отразили факт, что зна-

чительная доля проводимых ГК «Росатом» измерений – это измерения в сферах государствен-

ного регулирования обеспечения единства измерений. Статья ФЗ-102 в исправленной, новой 

ее редакции и повлекла выпуск постановлений Правительства, а затем- нормативно-правовых 

актов  №1/10-НПА, 1/11-НПА, 1/12-НПА, 1/13-НПА, 1/14-НПА и других документов. 

Вопросы, которые разъясняет  комплекс документов. весьма широк: 

- Требования к измерениям, эталонам единиц величин, их составным частям, программ-

ному обеспечению, методикам измерений. 

- Аттестация эталонов единиц величин. 

- Испытания стандартных образцов в целях утверждения типа  

- Отнесение технических средств к средствам измерений. 

- Проведение и оформление результатов испытаний СИ в целях утверждения типа. 

- Особенности государственного метрологического надзора в ОИА 

- Отраслевой метрологический надзор в ГК «Росатом»   

- Определение в ГК «Росатом» и «Россандартом» перечня головных и базовых организа-

ций, их обязанности, полномочия 

- Осуществление аккредитации испытательных, аналитических лабораторий, метрологи-

ческих служб. 

-  Аттестованные объекты, их  виды, использование понятия.  

Кроме того, на решение и развитие вопросов метрологического обеспечения  направлена 

деятельность  межведомственного координационного совета и совета по метрологии ГК «Ро-

сатом». О ней следует рассказать особо. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] 1/10-НПА «Методические требования к измерениям, эталонам единиц величин, стандартным образцам, 

средствам измерений, их составным частям, ПО, методикам измерений, применяемым в ОИАЭ. 

[2] 1/11-НПА «Положение о порядке проведения испытаний стандартных образцов в ОИАЭ в целях утвер-

ждения типа. 

[3] 1/12-НПА «Положение о порядке аттестации эталонов единиц величин в ОИАЭ. 

[4] 1/13-НПА «Положение о порядке отнесения технических средств, применяемых в ОИАЭ, к средствам из-

мерений 

[5] 1/14-НПА «Положение о порядке испытаний средств измерений в ОИАЭ 

mailto:kut@ueip.ru
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ENDEA VOURS OF ISO/REMCO 

Bremser W. 

BAM. Federal Institute for Materials Research and Testing, 

 D-12200 Berlin, Germany 

 

Already for 39 years, REMCO is the Committee on reference materials of the International 

Standardization Organisation ISO. It develops and maintains guidance documents on the production 

and use of reference materials in general and certified reference materials in particular. 

 

The years 2014 and 2015 have turned out to be busy years with REMCO: Guide 30 on Terms 

and Definitions and Guide 33 on Uses of RM (see separate talk) have been published together with 

TR 79 on qualitative RM. TR 16476 on traceability is about to be published as well as the revision of 

G31 on the contents of certificates. The revision of G35 on technical requirements of (C)RM is under 

development, and G34 on the competence of RM producers is in the phase of being converted into 

the International Standard 17034 (with the help of ISO/CASCO).   

 

The talk will give an overview on the tasks and objectives, the stakeholders, the structure and 

the working groups, and the endeavours of REMCO, making emphasis on the current projects for re-

vision of major REMCO Guides, and giving details on the progress achieved within the numerous 

projects.  
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТНЫХ 

ОБРАЗЦОВ В РАМКАХ ISO/REMCO 

Королева Н.И., Осинцева Е.В.  

ФГУП «Уральский научно- исследовательский институт метрологии» 

620000, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

 e-mail:  ev_osinceva@mail.ru 

 

Историческая справка 

Во второй половине ХХ-го века изготовители стандартных образцов (СО)  признали тот 

факт, что растущие потребности аналитического сообщества в СО и в повышении их качества 

вызывают необходимость сотрудничества на международном уровне. Первым серьёзным ша-

гом к международному сотрудничеству в области СО был Симпозиум по Международной про-

грамме по стандартным образцам, состоявшийся в мае 1969 г. в Национальном бюро стандар-

тов (НБС) в Вашингтоне, под эгидой Международного комитета мер и весов (МКМВ) и НБС. 

Было отмечено, что необходимость в СО увеличилась более чем когда - либо и, что сотрудни-

чество в международном масштабе необходимо для удовлетворения будущих потребностей во 

всём мире. Симпозиум обратился с просьбой к  Международному Бюро Mер и Весов (МБМВ) 

установить организационный механизм для сбора и распространения информации о наличии 

СО, их характеристиках и ценах, координации информации о потребностях в СО, определения 

потенциальных поставщиков СО и координации информации о возможных средствах аттеста-

ции СО. После проведения симпозиума МБМВ был вынужден отказаться от этой роли из-за 

ограничений его устава и имеющихся ресурсов, позволивших ему только принять ответствен-

ность за метрологические СО, относящиеся к основным единицам Системы СИ. 

В ноябре 1973 г. в НБС в Вашингтоне состоялось специальное Международное совеща-

ние по СО под эгидой Международной организации законодательной метрологии. В совеща-

нии принимали участие 6 международных организаций и 12 стран. Было рекомендовано со-

здать независимую Международную комиссию по стандартным образцам с целью:  

- сбора и распространения информации по СО, включая сведения об их наличии, атте-

стованных свойствах и т.д.; 

-  установления области применения СО и изучения их роли в международных стандар-

тах (во всех аспектах этого термина) и торговле; 

-  выработки рекомендации плана действий в международном масштабе для увеличения 

количества и улучшения качества необходимых СО, для повышения их эффективности и до-

ступности для удовлетворения потребностей в СО и укрепления сотрудничества между наци-

ями для реализации этих целей. Это совещание также рекомендовало обратиться с просьбой к 

Международной организации по стандартизации (ISO) взять на себя инициативу о ведении 

секретариата этой Комиссии. 

В свете  решений этого совещания  в 1973 г. Совет ISO учредил Специальную группу по 

стандартным образцам для изучения предложения о создании комитета по СО при Совете ISO. 

На основе отчетов о совещаниях этой группы в декабре 1973 г. и в мае 1974 г. Совет ISO в сен-

тябре 1974 г. принял решение о создании Специальной рабочей группы по стандартным об-

разцам (REMPA). Г-н В.Е. Эндрюс (США) был назначен Председателем этой группы, а Секре-

тарём –зам. начальника   отдела   стандартизации Главного технического управления   Гос-

стандарта СССР В.А. Кухарь. Было установлено членство в RЕМPА, в её состав вошли Кана-
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да, Франция, Германия, Иран, Япония, Нидерланды,   Южная   Африка,   Швейцария, Соеди-

нённое Королевство и США. 

Первое совещание РЕМПА состоялось в апреле 1975 г., на этом заседании была принята 

резолюция об обращении к Совету, чтобы признать RЕМPА в качестве Комитета Совета ISO 

по стандартным образцам. Одной из основных задач,  выполненных   RЕМПPА была разра-

ботка «Руководств для Технических комитетов ISO, касающихся применения и упоминания 

стандартных образцов в Международных стандартах ISO». Эти руководства были опублико-

ваны как Руководство ISO 6:1977 «Упоминание стандартных образцов в международных стан-

дартах».  В 1980 г. это Руководство было включено в Директивы ISO по технической работе 

как Приложение 2с.  

В сентябре 1975 г. Совет ISO преобразовал RЕМPА в Комитет по стандартным образцам 

Совета ISO (ISO/REMCO) для выполнения следующих задач: 

-  разработка определений, категорий, уровней и классификации СО для использования 

ISO; 

-  формирование структуры вопросов, относящихся к СО; 

-  формулировка критериев выбора источников для упоминания в документах ISO (вклю-

чая также юридические аспекты); 

-  разработка руководств для технических комитетов  по ссылкам на СО в документах 

ISO;  

-  рекомендация, при необходимости, мероприятий по СО, необходимых для деятельно-

сти ISO; 

-  рассмотрение вопросов в рамках его компетенции, возникающих в связи с взаимоот-

ношениями с другими международными организациями и рекомендации Совету ISO о приня-

тии необходимых действий. 

Совет ISO назначил Председателем ISO/REMCO г-на В.Е. Эндрюса (США) сроком на 3 

года (1976-1978 г.г.) Первое совещание ISO/REMCO состоялось в январе 1976 г. В состав 

ISO/REMCO вошли в качестве «Участников» первоначальные члены РЕМПА, а также Фин-

ляндия, Индия, СССР, в качестве «Наблюдателей» - Австралия, Бельгия, Египет, Гана, Изра-

иль, Норвегия, Португалия, Румыния, Турция. Представители СССР принимали участие в за-

седаниях ISO/REMCO, начиная  с   его  первого заседания.   От СССР  представитель  ФГУП   

«УНИИМ» (в   то время СФ ВНИИМ) Семенко Н.Г. принимал участие в 4-ом заседании 

ISO/REMCO в 1978 г. Начиная с 32 заседания ISO/REMCO (2009 г., Великобритания) предста-

вителем России (GOST R) в РЕМКО является представитель заведующий отделом НМЦ 

ГССО ФГУП «УНИИМ»  Осинцева Е.В., регулярно принимающая участие в заседаниях 

ISO/REMCO. 

Современный состав ISO/REMCO и поречень разработанных документов 

Современный состав РЕМКО и перечень разработанных ISO/REMCO документов при-

веден на странице сайта ИСО [1]. 

Участие представителей России в работе ISO/REMCO 

Основным содержанием  работ России (GOST R) (в частности   НМЦ ГССО   ФГУП 

«УНИИМ») в рамках ISO/REMCO является: 

- представление интересов России в области СО, ежегодное представление информации 

в ISO/REMCO о деятельности по СО в России; 
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- участие в разработке новых и пересмотре действующих документов ISO/REMCO, в том 

числе в рамках рабочих групп, участиве в голосовании голосование по законченным проектам 

документов;     

- анализ документов ISO/REMCO; 

- подготовка информационных материалов на основе анализа документов ISO/REMCO, 

представление их на заседания других международных организаций (КООМЕТ, МГС),  кон-

ференциях, совещаниях и семинарах; 

- участие в ежегодных заседаниях ISO/REMCO и работе рабочих группах ISO/REMCO. 

 В рамках сотрудничества с 2009 года специалисты НМЦ ГССО ФГУП УНИИМ прини-

мают непосредственное участие в разработке документов ISO REMCO. Непосредственное со-

трудничество ведется в рамках рабочих групп WG16, WG15, WG 14, AHG3, посвященных со-

зданию документов:  

- ISO Guide «Reference Materials - General   guidance for the assignment   of property values» 

(Руководство ИСО «Стандартные образцы – Общее руководство по установлению значений 

свойств») (пересмотр ISO Guide 35:2006); 

- ISO TR 16476 «Reference materials — Establishing and expressing metrological traceability 

of quantity values assigned to reference materials» (Технический отчет ISO 16476 «Стандартные 

образцы - Установление и выражение метрологической прослеживаемости установленных ко-

личественных значений стандартных образцов»); 

- ISO Guide 31 «Reference materials — Contents of certificates, labels and accompanying 

documentation» (Руководство ИСО 31 «Стандартные образцы – Содержание сертификатов, 

этикеток и сопровождающих документов») (пересмотр ISO Guide 31:000); 

- ISO 17034 «Conformity assessment — General requirements for the competence of reference 

material producers» (ISO 17034 «Оценка соответствия - Общие требования к компетентности 

изготовителей стандартных образцов» (взамен ISO Guide 34:2009) (в июне 2015 г. рабочая 

группа AHG3 ISO/REMCO прекратила работу, основная работа по разработке ISO 17034 ве-

дется в рамках рабочей группы JWG 43 ISO/CASCO). 

Обсуждение проектов документов ISO/REMCO осуществляется непосредственно на 

ежегодных заседаниях и в рамках телеконференций. Сотрудничество в области СО предусмат-

ривает также подготовку заключений от Российской Федерации по разрабатываемым доку-

ментам ISO/REMCO.  

На 33-ем заседании ISO/REMCO (Китай, 2011 г.) специалист НМЦ ГССО ФГУП «УНИ-

ИМ» (Осинцева Е.В.) был назначен официальным представителем ISO/REMCO по взаимодей-

ствию с МОЗМ, с этого времени ежегодный отчёт о сотрудничестве в МОЗМ по СО также 

направляется в Центральный Секретариат ISO/REMCO до проведения заседаний. 

Разработка национальных и межгосударственных стандартов на основе докумен-

тов ISO/REMCO 

НМЦ ГССО ФГУП «УНИИМ» проводит активную работу по приданию официального 

статуса основополагающим документам ISO/REMCO в России путем официальной регистра-

ции их переводов на русский язык и/или перевода их в национальные нормативные докумен-

ты. К настоящему времени официально зарегистрированы в ФГУП  «Стандартинформ» пере-

воды  документов ISO/REMCO [2-7]. В настоящее время закончен перевод Руководства ИСО 

80:2014  «Руководство по производству материалов  для контроля качества (МКК) предприя-

тия», до конца 2015 года планируется также перевод и официальная регистрация последнего 
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издания Руководства ИСО 33:2015 «Стандартные образцы – Надлежащая практика примене-

ния стандартных образцов». Эти работы будут продолжаться по мере актуализации докумен-

тов ИСО/РЕМКО и выпуска их новых редакций. На основе документов ISO/REMCO ФГУП 

УНИИМ разработаны следующие национальные и межгосударственные стандарты [8-14]. 

Анализ документов ISO/REMCO показывает, что  обсуждаемые вопросы в области стан-

дартных образцов в рамках ISO/REMCO - наиболее представительной и многочисленной 

международной организации по стандартным образцам– чрезвычайно актуальны, на решение 

которых, в том числе также нацелены работы, проводимые в рамках Государственной службы 

стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО) России. Именно по-

этому документы ISO/REMCO представляют  практический интерес,  их рассмотрение и ана-

лиз  позволяют гармонизировать деятельность ГССО России с учетом мировых тенденций 

развития вопросов в области СО. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТНЫХ 

ОБРАЗЦОВ В РАМКАХ МОЗМ 

Королева Н.И., Осинцева Е.В. 

ФГУП «Уральский научно- исследовательский институт метрологии» 

620000, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

 е-mail: ev_osinceva@mail.ru 

 

Историческая справка 

Международная организация по законодательной метрологии (МОЗМ) создана в 1955 г. с 

подписанием Конвенции об учреждении этой организации.  В состав МОЗМ входят 60 госу-

дарств-членов (в том числе Российская Федерация) – стран, активно участвующих в техниче-

ской деятельности МОЗМ и 68 членов-корреспондентов, входящих в МОЗМ в качестве 

наблюдателей. 

Главная задача МОЗМ - гармонизация  законодательных метрологических процедур пу-

тём внедрения эффективных инфраструктур законодательной метрологии, взаимно совмести-

мых и признанных на международном уровне, обеспечивающих членов МОЗМ метрологиче-

скими руководствами по разработке национальных и региональных требований, касающихся 

производства  и применения средств измерений и стандартных образцов в областях приложе-

ния законодательной метрологии:  

-  торговле; 

-  здравоохранении;   

-  безопасности (в производстве, на транспорте и т.д.); 

-  охране окружающей среды;   

-  официальном контроле (налоги, таможня, почтовые операции и т.д.); 

-  защите прав потребителя и т.д. 

Наряду с этим, задачами МОЗМ являются обмен информацией о сотрудничестве между 

государствами-членами организации в области законодательной метрологии, помощь нацио-

нальным метрологическим службам развивающихся стран в создании систем законодательной 

метрологии. 

Базовые публикации МОЗМ приведены на web-странице МОЗМ [1]. 

 

Участие представителей России в работе МОЗМ 

 Деятельность России (СССР) в МОЗМ ведёт свой отсчёт от начала 70-х гг. ХХ века, 

когда Госстандартом СССР было поручено СФ ВНИИМ (в настоящее время - ФГУП «УНИ-

ИМ») ведение Секретариата-Пилота 27 (СП 27) «Общие принципы использования стандарт-

ных образцов в законодательной метрологии». В состав СП 27 входило 7 Секретариатов-

Докладчиков (СД), в рамках которых разрабатывались Международные документы МОЗМ. 

СФ ВНИИМ (в настоящее время - ФГУП «УНИИМ»)  отвечал за ведение:  

- СП 27/СД 3 «Метрологические характеристики стандартных образцов и их нормирова-

ние»; 

-  СП 27/СД 4 «Принципы определения значений аттестуемых величин в стандартных 

образцах»; 

-  СП 27/СД 5 «Общие принципы применения стандартных образцов»; 
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-  СП 27/СД 6 «Требования к метрологической части свидетельства на стандартный об-

разец»; 

-  СП 27/СД 8 «Информация о стандартных образцах»  

и разработку соответствующих документов и за сотрудничество с: 

-  СП 27/СД 2 «Классификация стандартных образцов»; 

-  СП 27/СД 7 «Методы сличения стандартных образцов», ведение которых и разработку 

соответствующих документов осуществляли соответственно США и Польша. 

После введения новой структуры МОЗМ и преобразования СП и СД МОЗМ в Техниче-

ские Комитеты (ТК) и Подкомитеты (ПК) Приказом Госстандарта СССР № 42 от 16.02.96 на 

УНИИМ возложена ответственность за ведение Подкомитета 3 «Стандартные образцы» в 

рамках Технического комитета 3 «Метрологический контроль» (ТК 3/ПК 3). Начиная с 2013 г. 

эти работы осуществляются в соответствии с Приказом Росстандарта    № 1257 от 30.10.2013 

«О возложении на метрологические институты  Росстандарта обязанностей по ведению секре-

тариатов и участию в деятельности технических комитетов и подкомитетов Международной 

организации законодательной метрологии». 

В настоящее время основным содержанием  работ ФГУП «УНИИМ» в рамках МОЗМ  

является нижеследующее. 

 

1. Выполнение функций Секретариата Подкомитета 3 «Стандартные образцы» в рамках 

Технического комитета МОЗМ «Метрологический контроль» (ТК 3/ПК 3). 

 

Состав ТК 3/ПК 3 «Стандартные образцы» (по состоянию на июнь 2015 г.): 

Члены «Р - участники» (17) 

Австралия Казахстан Словения 

Бразилия Нидерланды Испания 

Куба Китай Турция 

Чешская Республика Польша  США 

Индия Португалия Вьетнам 

Япония Российская Федерация  
 

Члены «О - наблюдатели» (13) 

Аргентина  Германия Словакия 

Бельгия  Иран ЮАР 

Болгария Либерия Шри Ланка 

Хорватия Румыния  

Финляндия Сербия  
 

Сотрудничающие организации: 

ИСО – Международная организация по стандартизации 

СЕН – Европейский комитет по стандартизации 

МФКХ – Международная федерация клинической химии 

ИЮПАК – Международный союз теоретической и прикладной химии. 
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2     Разработка документов  

МОЗМ 
 

В рамках ТК 3/ПК 3 «Стан-

дартные образцы» специалистами 

ФГУП «УНИИМ» разработан Меж-

дународный документ Д 18 «Приме-

нение стандартных образцов, на ко-

торые распространяется метрологи-

ческий контроль, осуществляемый 

национальными службами законода-

тельной метрологии. Основные по-

ложения» (2008 г.). Этот Междуна-

родный документ содержит реко-

мендации по разработке законода-

тельных требований                
Рис. 1.    Web-страница ТК 3/ПК 3 

 «Стандартные образцы» МОЗМ [3] 

 
 

 

к стандартным образцам, применяемым в метрологических работах, на которые, в соответ-

ствии с национальным законодательством, распространяется метрологический контроль и 

надзор, осуществляемый национальными службами законодательной метрологии. 

Первое издание этого документа относится к 2002 г., в соответствии с правилами техни-

ческой работы в МОЗМ, в 2008 г. был продлён срок действия этого документа с корректиров-

кой редакционного характера. В соответствии с принятыми решениями о придании официаль-

ного статуса основополагающим документам МОЗМ и ИСО/РЕМКО в Российской Федерации,  

перевод этого документа был официально зарегистрирован в ФГУП «СТФНДАРТИНФОРМ» 

[2]. 

В настоящее время основным содержанием работ ТК 3/ПК 3 МОЗМ является разработка 

нового документа «Общие требования к программе аттестации стандартных образцов серий-

ного производства».   Разработка   этого   документа   была   утверждена на 47-ом заседании 

МКЗМ (Румыния, Бухарест 2012 г.). Для участия в разработке в рамках ТК 3/ПК 3 была спе-

циально создана Проектная группа 7, в состав которой вошли следующие страны: 

 в  качестве участников (14 стран): 

Российская Федерация 

- разработчик 

Япония Испания 

Австралия Китай Турция 

Бразилия Польша  США 

Куба Португалия Вьетнам 

Чешская Республика Словения  
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в качестве наблюдателей (12 стран): 

Бельгия  Индия Румыния   

Болгария Иран Сербия 

Финляндия Либерия Словакия 

Германия Нидерланды  ЮАР 

и ИСО/РЕМКО в качестве сотрудничающей организации.  

 

 

Проектной группой 7 ТК 3/ПК 

3 МОЗМ (Конвинер группы - Осин-

цева Е.В. (НМЦ ГССО ФГУП УНИ-

ИМ)) разработаны Рабочий проект, 

1-ый проект Комитета и 2-ой проект 

Комитета указанного документа. 

При разработке документа учитыва-

лись требования базовой публика-

ции МОЗМ В-6 «Директивы по тех-

нической работе МОЗМ». В настоя-

щее время проходит голосование по 

2-ому проекту документа в системе 

электронного голосования на веб-

сайте МОЗМ. 

 

Рис. 2.    Web-страница TK3/ПК3/p7 [4] 

 

 

3.    Анализ распорядительных и информационных документов по деятельности МОЗМ, 

поступающих от руководящих органов МОЗМ.  

К распорядительным документам относятся, прежде всего, резолюции ежегодных засе-

даний МКЗМ, на которых подводятся итоги деятельности МОЗМ за год и принимаются реше-

ния, касающиеся определения основной технической политики МОЗМ. Среди информацион-

ных документов следует отметить, прежде всего, ежеквартальный журнал «Бюллетень 

МОЗМ», освещающий вопросы методологии, конкретные разработки и последние события в 

МОЗМ. 

4.    Подготовка информационных и отчетных документов в соответствии с процедурой 

работы в МОЗМ 

На основе решений заседаний руководящих органов МОЗМ Секретариат ТК 3/ПК 3 ре-

гулярно готовит информационные материалы, представляя их на заседания других междуна-

родных организаций и национальных мероприятий. Информация о деятельности МОЗМ в це-

лом и в применении к СО   в частности,   регулярно   представляется   на заседания  ISO 

REMCO, ТК 1.12 КООМЕТ «Стандартные образцы», РГ СО НТКМетр МГС.  
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ФГУП «Уральский научно- исследовательский институт метрологии» 

620000, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

e-mail: kremleva77@yandex.ru 

 

В рамках Международной организации по стандартизации (ISO) действует комитет 

CASCO, который работает по вопросам, связанным с оценкой соответствия. CASCO разраба-

тывает политику и публикует стандарты, в области оценки соответствия, но при этом не осу-

ществляет деятельность по оценке соответствия. В настоящее время под прямой ответствен-

ностью ISO/CASCO находятся 35 действующих международных стандарта и рекомендации, в 

частности: 

- ISO/IEC 17000:2004 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы; 

- ISO/PAS 17001:2005 Оценка соответствия. Беспристрастность. принципы и требования; 

- ISO/PAS 17002:2004 Оценка соответствия. Конфиденциальность Принципы и требова-

ния; 

- ISO/IEC 17011:2004 Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредита-

ции, аккредитующим органы по оценке соответствия; 

- ISO/IEC 17021:2015 Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим 

аудит и сертификацию систем менеджмента; 

- ISO/IEC 17025:2005 Общие требования к компетентности испытательных и калибро-

вочных лабораторий; 

- ISO/IEC 17043:2010 Оценка соответствия. Общие требования к проверке квалификации 

лабораторий; 

-   и другие.  

Из них два документа ISO/IEC 17011 и ISO/IEC 17025 в данный момент находятся на пе-

ресмотре. Также под эгидой ISO/CASCO запланирована и ведется работа по разработке нового 

международного стандарта на основе Руководство ISO 34:2009. 

На 37-ом заседании ISO/REMCO «Комитета по стандартным образцов» (08 – 11 июля 2014 г., 

Боулдер, США) была принята резолюция 26/2014 «В развитие резолюции ТМВ 109/2013 о Ру-

ководстве ISO 34:2009 «Общие требования к компетенции производителей стандартных об-

разцов» ISO/REMCO соглашается   преобразовать   Руководство ISO 34:2009 в международ-

ный стандарт. В соответствии с резолюцией ТМВ 109/2013 это должно проходить в рамках 

юрисдикции ISO/CASCO «Комитета  по  оценке соответствия».    В  объеме, утвержденном   

резолюцией ISO/TMB 110/2013, ISO/REMCO будет сотрудничать с ISO/CASCO в трансформа-

ции и поддержании будущего международного стандарта». На том же заседании принята резо-

люция о создании Рабочей группы AHG3 «Преобразование Руководства ISO 34:2009 в каче-

стве стандарта ISO» под председательством доктора Стефании Трэпмэнн (Dr. Stefanie 

Trapmann) для подготовки и организации взаимодействия с ISO/CASCO в работах по преобра-

зованию Руководстве ISO 34: 2009. 

В ноябре 2014 г. в рамках ISO/CASCO и ISO/REMCO создана совместная рабочая группа 

JWG 43, основная задача которой пересмотр Руководства ISO 34:2009 «Общие требования к 
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компетенции производителей стандартных образцов» в целях преобразования его в междуна-

родный стандарт. Членами JWG 43 заявлены 36 участников из лица членов ISO/REMCO и 

ISO/CASCO, в т.ч. представители Российской Федерации (Осинцева Е.В., Кремлева О.Н., 

НМЦ ГССО ФГУП «УНИИМ»). 

С 10 по 12 декабря 2014 г. в г. Женева (Швейцария) в Центральном Секретариате ISO со-

стоялось первое заседание Рабочей группы, на котором, помимо обсуждения основного во-

проса по трансформации Руководства, был выбран график этой работы, согласно которому 

путь до планируемой публикации составит 36 месяцев.  

Основными моментами, касающимися преобразования Руководства ISO 34:2009 в меж-

дународный стандарт, являются: 

- создание стандарта, соответствующего новой структуре серии международных стан-

дартов ISO. Рабочее наименование стандарта принято «Оценка соответствия - Общие требо-

вания к компетентности производителей стандартных образцов»; 

-  гармонизация стандарта с уже существующими международными стандартами ISO, 

сравнение применяемых терминов для исключения конфликтов; 

-  необходимость избавиться в международном стандарте от термины «неаттестованные 

стандартные образцы»; 

-  использование в тексте обязательных требований (shall) вместо рекомендательных 

(should). 

По состоянию на июнь 2015 г. 1-ая редакция проекта международного стандарта прошла 

все согласительные мероприятия, получены замечания и подготовлена 2-ая редакция, которая 

будет представлена к рассмотрению на 2-ом заседании Рабочей группы JWG 43. 

C 7 по 9 июля 2015 г. в Центральном секретариате  ISO   (Женева, Швейцария)   состоя-

лось 2-е заседание рабочей группы JWG 43 ISO/CASCO по разработке нового международно-

го стандарта ISO 17034. В работе 2-е заседания JWG 43 ISO/CASCO приняла участие Е.В. 

Осинцева (ФГУП «УНИИМ») в качестве представителя GOST R и представителя по взаимо-

действию с Международной организацией по законодательной метрологии (МОЗМ) в области 

стандартных образцов. В ходе заседания подробно обсуждались требования к компетентности 

изготовителей стандартных образцов, в том числе требования к системе менеджмента, при-

влекаемым ресурсам (персонал, субподрядные организации, оборудование), производству 

стандартных образцов (планирование, производственный контроль, оценивание однородно-

сти, стабильности стандартных образцов, характеризация, установление метрологической 

прослеживаемости, оформление документации на стандартные образцы), которые включены в 

проект ISO 17034 в качестве основ критериев аккредитации изготовителей стандартных об-

разцов в международной практике.  

Публикация международного стандарта ISO 17034 планируется в августе 2017 г. До 2017 

года запланировано провести еще ряд встречь в рамках Рабочей группы JWG 43 ISO/CASCO, 

следующее заседание состоится  в  феврале-марте   2016  года  в  Центральном секретариате 

ISO (Женева, Швейцария). 
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Одно из основных направлений сотрудничества Евро-Азиатского сотрудничества госу-

дарственных метрологических учреждений (КООМЕТ) – создание и применение стандартных 

образцов состава и свойств веществ и материалов – было включено еще в первую редакцию 

Меморандума о сотрудничестве КООМЕТ в период его создания в июне 1991 года. Формой 

организации сотрудничества по направлениям КООМЕТ первоначально являлось создание 

Корреспондентских групп, затем переименованных в Технические Комитеты КООМЕТ (ТК 

КООМЕТ).  

В настоящее время    в  состав  ТК 1.12 «Стандартные образцы»  входят  Корреспонден-

ты 18-ти стран – членов КООМЕТ:  Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Германии, 

Грузии, Казахстана, КНДР, Кубы, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, России, Румынии, Слова-

кии, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Основной    задачей   сотрудничества   по вопро-

сам СО в рамках ТК 1.12 является: 

-  обсуждение актуальных вопросов создания и применения СО   в государствах-членах 

КООМЕТ вопросов установления метрологической прослеживаемости, коммутативности сли-

чения СО; 

- разработка нормативных документов по вопросам создания, признания, применения 

СО КООМЕТ; 

- разработка, создание, признание, применение СО КООМЕТ. 

Всего по СО в рамках КООМЕТ по состоянию на 01.06.2015 года было предложено и 

выполнены работы по 125 темам, содержанием которых является разработка и актуализация 

нормативных документов, разработка СО КООМЕТ, аттестация национальных СО,  выполне-

ние организационных мероприятий, из них – 78 тем, координатором которых является Россия. 

Создана правовая и организационно - методическая база сотрудничества, включающая ниже-

перечисленные публикации КООМЕТ: 

СООМЕТ D3:2008 «Документ КООМЕТ. Меморандум о сотрудничестве по созданию и 

применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов в рамках КО-

ОМЕТ»; 

COOMET D5.7/2013 «Положение о Техническом Комитете КООМЕТ «Стандартные об-

разцы» (ТК 1.12)»; 

COOMET R/RM/4:2008 «Рекомендация КООМЕТ. Порядок совместной разработки, 

признания и регистрации стандартных образцов  в рамках КООМЕТ»;  

COOMET R/RM/5:2010 «Рекомендация КООМЕТ. Содержание и правила оформления 

документации на СО, разрабатываемые в рамках КООМЕТ»; 

COOMET R/RM/6:2010 «Рекомендация КООМЕТ. Реестр стандартных образцов соста-

ва и свойств веществ и материалов, разработанных в рамках КООМЕТ. Основные положе-

ния»;  
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COOMET R/RM/16:2007 «Рекомендация КООМЕТ. Реализация Соглашения о взаимном 

признании национальных эталонов, сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых 

национальными метрологическими институтами. Рекомендации КООМЕТ по включению 

стандартных образцов в Приложение  С  Соглашения»; 

COOMET R/RM/17:2011 «Рекомендация КООМЕТ. Правила оформления Свидетельства 

участника экспериментальных работ по созданию стандартных образцов КООМЕТ»; 

COOMET R/RM/22:2013 «Рекомендация КООМЕТ. Форма и  содержание сертификата 

КООМЕТ на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов; 

В стадии разработки находится рекомендация КООМЕТ «Содержание и порядок прове-

дения работ по сличению СО в рамках КООМЕТ», в которой планируется изложить содержа-

ние и порядок проведения  работ по сличению СО в рамках КООМЕТ, включая рекомендуе-

мые алгоритмы оценки полученных экспериментальных результатов (тема КООМЕТ 

№ 498/RU/10).  

Современные работы в области СО в рамках КООМЕТ связаны с формированием (сов-

местно с ТК 4 КООМЕТ) информационной Базы данных по: СО КООМЕТ, являющимся сред-

ством передачи измерительной возможности национальных эталонов единиц величин госу-

дарств-членов КООМЕТ и представленных в Базе данных калибровочных и измерительных 

возможностей (KCDB) Международного Бюро по мерам и весам (МБМВ); СО КООМЕТ, раз-

работанных при участии организаций государств-членов КООМЕТ (для случаев, когда изме-

рительные возможности ГНМИ - участников   КООМЕТ   отсутствуют   в   Базе   KCDB 

МБМВ).   В этой   связи с 2013 года в рамках КООМЕТ ведется работа по созданию Рекомен-

дации КООМЕТ "Порядок заполнения Формуляра базы данных КООМЕТ на стандартные об-

разцы КООМЕТ" (тема 543/АМ/11 "Создание и ведение БД по СО КООМЕТ"). Информирова-

ние о созданных в рамках КООМЕТ СО, в том числе ГНМИ государств-членов КООМЕТ, поз-

волит  потребителям – испытательным и калибровочным лабораториям государств-членов 

КООМЕТ - ориентироваться в номенклатуре СО и применять СО, пригодные для обеспечения 

и демонстрации метрологической прослеживаемости измерений, относящихся к сфере или к 

не сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, при аккредитации 

и других видах метрологического контроля и надзора.  

По состоянию на 01.06.2015 года в качестве СО КООМЕТ всего признано 111 типов СО. 

Номенклатура СО КООМЕТ содержит СО для контроля точности измерений показателей со-

става пищевых продуктов (вин, спиртоводочных изделий, сложных эфиров, пшеницы, сухого 

молока), объектов окружающей среды (воды, воздуха, почвы, растений, животных тканей), 

полезных ископаемых, металлов и сплавов, пластовых вод, состава и свойств нефти и нефте-

продуктов и других веществ и материалов. 

Информация о деятельности ТК 1.12 «СО», о выполняемых и планируемых к разработке 

проектах КООМЕТ по проблеме   СО размещена   на    странице   ТК 1.12 «СО»   web-портала 

КООМЕТ: http://www.coomet.net. Также с Реестром СО КООМЕТ (Информационный материал 

CООМЕТ I/RM/2:2015) и Программой совместной разработки стандартных образцов в рам-

ках КООМЕТ (Программа CООМЕТ P5/2015) можно ознакомиться на сайте КООМЕТ: 

http://www.coomet.org. 

http://www.coomet.net/
http://www.coomet.org/
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Одним из основных направлений деятельности Росстандарта в международном сотруд-

ничестве деятельность в рамках Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии 

и сертификации (МГС) Содружества Независимых Государств (СНГ), в том числе - деятель-

ность по созданию и применению межгосударственных стандартных образцов состава и 

свойств веществ и материалов (МСО).  

Правовой основой сотрудничества в рамках СНГ в области СО является «Соглашение о 

сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ 

и материалов», подписанное в октябре 1992 года, пересмотренное и согласованное в июне 

2006 года (далее – Соглашение). Работы по реализации Соглашения выполняются в рамках Ра-

бочей группы по стандартным образцам состава и свойств веществ и материалов, созданной при науч-

но-технической комиссии по метрологии МГС (РГ СО НТКМетр). В состав РГ СО НТКМетр вхо-

дят представители национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации 

Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республи-

ки Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Респуб-

лики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины и Бюро по стандартам 

МГС. Цель сотрудничества по СО в рамках МГС - обеспечение единства измерений состава и 

свойств веществ и материалов на основе создания и применения МСО. 

За период сотрудничества в рамках МГС создано 18 документов по вопросам создания и 

применения СО, в настоящее время применяются и планируются к применению 13 докумен-

тов [1-13]. В рамках Программы МГС по созданию и применению межгосударственных стан-

дартных образцов (МСО)  состава и свойств веществ и материалов, действовавшей в периоды 

с 1999 по 2001 г.г, с 2002 по 2005 г.г., с 2006 по 2010 г.г., с 2011 по 2015 г.г,. и в инициативном 

порядке участниками стран-членов МГС создано 1931 МСО, исполуемый в странах СНГ для 

метрологического обеспечения измерений. 

Информация о деятельности по СО в рамках МГС размещена на сайте МГС: 

www.easc@easc.org.by. Так же информация о международном сотрудничестве по вопросам СО 

представлена на сайте ФГУП «УНИИМ»: http://www.uniim.ru и в журнале «Стандартные образ-

цы».  
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Повышение качества работ в области аналитических измерений остается одной из важ-

нейших задач при разработке и внедрении новых технологий, внешнем и внутреннем торго-

вом обороте веществ и материалов, криминалистических, медико-лабораторных, биохимиче-

ских и экоаналитических исследованиях. Этот вектор в своей основе имеет серьезную мето-

дическую базу, охватывающую такие аспекты как обеспечение прослеживаемости, исследова-

ние и оценку неопределенности, валидацию аналитических методов, оценку пригодности ана-

литических методов для достижения поставленной цели и ряд других ключевых вопросов. 

Значимую роль в консолидации усилий аналитиков, направленных на создание нормативных и 

методических документов по упомянутым проблемам, и  продвижении передовой практики 

качества в аналитические лаборатории играет Европейское общество по аналитической химии 

EURACHEM (Еврахим).  

В настоящее время в Еврахим входит 32 страны-члена. Успешная деятельность  Еврахим 

напрямую связана с взаимодействием со следующими европейскими профильными организа-

циями: EA (Европейское сотрудничество по аккредитации), Eurolab, EURAMET (посредством 

Технического комитета по метрологии в химии (TC-MC)), Европейская комиссия (посред-

ством Института эталонных материалов и измерений (IRMM)), и международными организа-

циями CITAC (Международное сотрудничество по прослеживаемости в аналитической хи-

мии), CCQM (Консультативный комитет по количеству вещества BIPM), IUPAC (Междуна-

родный союз теоретической и прикладной химии) и Codex Alimentarius (посредством Комите-

та по методам анализа и отбора проб),  ISO/REMCO и Комитет ISO по стандартным образцам. 

Одним из главных результатов более чем 25-летней деятельности Еврахима являются ру-

ководства (Guides), наиболее известными из которых в России стали "Количественное описа-

ние неопределенности в аналитических измерениях" (Quantifying uncertainty in analytical 

measurement (QUAM:2012)), "Прослеживаемость в химических измерениях" (Traceability in 

Chemical Measurements (2003). Более полная информация по деятельности Еврахима пред-

ставлена в [1, 2] 

Данный доклад посвящен основным направлениям нормативно-методической деятель-

ности Еврахима, стратегическим планам и задачам. В докладе будут обсуждены проекты раз-

рабатываемых документов, планируемые мероприятия. В рамках деятельности российского 

представительства Еврахима www.analitica.org.ru будут представлены проекты  документов 

на русском языке.  

mailto:bara@giredmet.ru
http://www.analitica.org.ru/
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Следует отметить, что Еврахим – одна из немногих профильных международных орга-

низаций, способных выработать консолидированное решение проблем в области метрологии и 

качества аналитических измерений и подготовить на его основе научно- обоснованные, высо-

копрофессиональные, и в то же время доступные к пониманию нормативно- методические до-

кументы, многие из которых на долгие годы становятся настольными изданиями аналитиков и 

метрологов нашей страны. 
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Метрологическая прослеживаемость стандартных образцов (СО) – одно из ключевых 

свойств СО, позволяющее при применении СО (градуировка, калибровка средств измерений, 

контроль точности измерений и др.) обеспечить соотнесение результата измерений с единицей 

величины, хранимой и воспроизводимой государственным первичным эталоном единицы ве-

личины (ГЭТ), национальным первичным эталоном единицы величины иностранного госу-

дарства или иной (в отсутствии первичных эталонов) принятой основы для сравнения. Требо-

вания к установлению метрологической прослеживаемости  СО установлены в международ-

ных документах [1-2]. В Российской Федерации требования, относящиеся к вопросу установ-

ления метрологической прослеживаемости СО изложены в законодательных, нормативных 

правовых актах [3-7], межгосударственных [8-11] и национальных нормативных документах в 

области СО [12-16]. 

Основная задача метрологической прослеживаемости измерений – обеспечение единства 

и сопоставимости измерений в международной практике. Система сравнения и подтвержде-

ния измерительных возможностей национальных первичных эталонов единиц величин в рам-

ках международных сличений (ключевых, дополнительных), выработанная Международным 

Бюро Мер и Весов (МБМВ) [17], обеспечивает демонстрацию единства измерений первичных 

эталонов единиц величин государств, принимающих участие в международных сличениях. 

Система передачи единицы величины от первичных эталонов средствам измерений, стандарт-

ным образцам, выработанная в странах, является средством обеспечения единства измерений, 

средством достижения сопоставимости результатов измерений в испытательных, калибровоч-

ных, поверочных лабораториях как внутри стран, так и между ними (рис. 1).  

 
Рис. 1 Общая схема обеспечения единства измерений на основе первичных эталонов единиц величин государств 

 

Обязательство демонстрации метрологической прослеживаемости измерений в испыта-

тельных и калибровочных лабораториях – требование международного стандарта ISO 17025. 

В Российской Федерации это требование изложено в ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и в Критериях 
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аккредитации [7]. Доказательством обеспечения метрологической прослеживаемости измере-

ний испытательными лабораториями служит, в том числе применение стандартных образцов с 

установленной метрологической прослеживаемостью, сведения о которой приведены в сопро-

водительном документе СО. Учитывая положения Критериев аккредитации Российской Феде-

рации [7] испытательные лаборатории, юридические лица, выполняющие измерения в рамках 

представления услуг в области обеспечения единства измерений, должны применять СО с 

установленной метрологической прослеживаемостью. Это требование распространяется как 

на СО утвержденных типов (ГСО), предназначенные для применения в сфере государственно-

го регулирования обеспечения единства измерений, так и на стандартные образцы предприя-

тий (СОП) и стандартные образцы отраслей (ОСО), используемых испытательными лаборато-

риями, осуществляющими измерения, не относящиеся к сфере государственного регулирова-

ния обеспечения единства измерений. 

Система метрологической прослеживаемости измерений в Российской Федерации вклю-

чает: 

- государственные первичные эталоны единиц величин (ГЭТ) (хранение и воспроизведе-

ние единицы величины от которых осуществляют государственные научные метрологические 

институты (ГНМИ), задачей которых, в том числе является демонстрация измерительных воз-

можностей ГЭТ на международном уровне) или национальные первичные эталоны единиц ве-

личин иностранных государств; 

-  государственные вторичные эталоны единиц величин, имеющие установленную мет-

рологическую прослеживаемость;   

- эталоны единиц величин, стандартные образцы, имеющие установленную метрологи-

ческую прослеживаемость; 

-  государственные поверочные схемы,  

-  поверка, калибровка средств измерений. 

По состоянию на 2015 год в Российской Федерации существует 155 ГЭТ, 171 стандарт 

(национальные и межгосударственные), описывающий государственные поверочные схемы 

[18], из них более 30 включают стандартные образцы в качестве средств передачи единицы 

величины. Ключевая роль в обеспечении метрологической прослеживаемости измерений от-

водится стандартным образцам национальных метрологических институтов (НМИ) (рис. 2), 

представленных в Базе данных калибровочных и измерительных возможностей (KCDB) 

МБМВ [19]. Будучи мобильным средством передачи единицы величины СО ГНМИ чрезвы-

чайно восстребованы испытательными и другими лабораториями. В отсутствии СО ГНМИ и 

других СО с установленной метрологической прослеживаемостью в стране, лаборатории этих 

стран вынуждены производить закупку соответствующих СО в других странах, что формирует 

их зависимость о эталонов единиц величин других государств (рис.2).  В   настоящее время 

KCDB   включает около 300 стандартных образцов ГНМИ Российской Федерации, служащих 

средством передачи измерительных возможностей ГЭТ, воспроизводящих единицы величин, 

характеризующие состав веществ и материалов. 
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Рис. 2 Общая схема обеспечения единства измерений на основе первичных эталонов единиц величин государств 

и стандартных образцов НМИ. 

 

В целях обеспечения метрологической прослеживаемости результатов измерений пока-

зателей состава веществ и материалов в Российской Федерации разработан ГОСТ Р 8.735.0-

2011 [20], предусматривающий передачу единиц величин показателей состава от ГЭТ: 

- ГЭТ единиц массовой (молярной) концентрации неорганических компонентов и сво-

бодных рнадикалов в жидких и твердых средах, включая расплавы, на  на основе гравиметри-

ческого и титриметрического методов (в разработке); 

- ГПCЭ единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компо-

нентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе спектральных матодов (ГЭТ 

196-2011); 

- ГЭТ единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компо-

нента в жидких и твердых веществах и материалах на основе кулонометрии  (ГЭТ 176-2013), 

поверочная схема [21]; 

- ГПЭ единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации органи-

ческих компонентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе жидкостной и га-

зовой хромато-масс-спектрометрии с изотопным разбавлением и гравиметрии) (ГЭТ 208-

2014), поверочная схема [22]; 

- ГПЭ единиц массовой (молярной) концентрации биологических активных компонентов 

в растворах на основе жидкостной хроматографии (в разработке). 

Наличие в Российской Федерации сформированной системы метрологической просле-

живаемости измерений, требований установления метрологической прослеживаемости изме-

рений СО в законодательных актах, нормативных правовых актах и документах Российской 

Федерации определяют обязательства изготовителей СО различных категорий, используемых, 

в том числе для установления и демонстрации метрологической прослеживаемости измере-

ний, устанавливать метрологическую прослеживаемость аттестованных значений выпускае-

мых СО. Общая схема обеспечения единства и прослеживаемости измерений на основе ГЭТ и 

СО приведена на рис. 3. 

http://www.fundmetrology.ru/08_standard/disp.aspx?id=16
http://www.fundmetrology.ru/08_standard/disp.aspx?id=16
http://www.fundmetrology.ru/08_standard/disp.aspx?id=66
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Рис. 3 Общая схема обеспечения единства и прослеживаемости измерений на основе ГЭТ и СО. 

 

В 2015 году Комитетом по стандартным образцам Международной организацией по 

стандартизации (ISO/REMCO) разработано Руководство ИСО 33:2015 [23], предусматриваю-

щее обязательство установления метрологической прослеживаемости стандартных образцов 

(а именно, аттестованных стандартных образцов (АСО) (certified reference materials (CRM)) в 

случаях, если их применение планируется для калибровки средств измерений, установления 

метрологической прослеживаемости, валидации методик измерений, установление значений 

свойств других материалов, контроль точности измерений. Учитывая, что основная задача в 

области стандартизации в Российской Федерации, в том числе по вопросам СО – гармониза-

ция с международными требованиями, в ближайшее время НМЦ ГССО ФГУП УНИИМ будет 

проведена работа по разработке межгосударственного стандарта ГОСТ на основе Руководства 

ИСО 33:2015. В этой связи требования к СО, применяемым в Российской Федерации для ука-

занных видов метрологическмих работ независимо от их категории будут аналогичны требо-

ваниям, изложенным в  международном документе. Поэтому вопрос метрологической про-

слеживаемости СО для изготовителей и потребителей СО различных категорий остается од-

ним из приоритетных при выборе СО, создании СО и их применении. 
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ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

Крылов А.И., Конопелько Л.А., Ткаченко И.Ю. 

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева» 

190005, Российская  Федерация, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19, ФГУП ВНИИМ 
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В Федеральном законе от 21 июля 2014 г. N 254 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об обеспечении единства измерений» прослеживаемость определяется как свойство 

эталона единицы величины, средства измерений или результата измерений, заключающееся в 

документально подтвержденном установлении их связи с государственным первичным этало-

ном (или национальным первичным эталоном иностранного государства) соответствующей 

единицы величины… Несмотря на то, что в данном перечислении «стандартный образец» от-

сутствует, в принимаемых в последнее время нормативных документах содержатся положе-

ния, относящиеся к прослеживаемости стандартных образцов. Так, в приказе Минпромторга 

[1] форма описания типа стандартного образца включает строку «наименование и обозначение 

нормативного документа на государственную поверочную схему (при наличии)», а в нацио-

нальном стандарте [2] и рекомендациях по метрологии [3] для разработчиков и изготовителей 

стандартных образцов установлено требование демонстрации их прослеживаемости. 

До недавних пор разработчики и изготовители стандартных образцов состава ссылались 

на прослеживаемость к государственному первичному эталону единицы массы или к аттесто-

ванным стандартным образцам (certified reference material, CRM) иностранных государств. 

Для стандартных образцов состава газовых смесей была возможность продемонстрировать 

прямую прослеживаемость к ГЭТ 154-2011 (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»), а для 

некоторых чистых веществ и их водных растворов к ГЭТ 176-2013 (ФГУП «УНИИМ»). 

В 2015 году приказами Росстандарта утверждены Государственный первичный эталон 

единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации органических компо-

нентов в жидких и твердых веществах и материалах на основе жидкостной и газовой хромато-

масс-спектрометрии с изотопным   разбавлением     и   гравиметрии   с регистрационным но-

мером   ГЭТ 208-2014 (ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева») [4] и Государственная пове-

рочная схема [5]. Новый эталон позволит обеспечить отечественным производителям стан-

дартных образцов состава, содержащих органические компоненты, прослеживаемость к соот-

ветствующим единицам на национальном уровне. 

Начиная с 2005 года, ВНИИМ участвует в международных сличениях в области органи-

ческого анализа (определение чистоты органических веществ, содержания органических ве-

ществ в растворах и матрицах), проводимых Международным комитетом мер и весов. Резуль-

таты сличений стали основанием для внесения 60 строк калибровочных и измерительных 

возможностей от России в международную базу данных BIPM 

(http://kcdb.bipm.org/appendixC/QM). Таким образом, ГЭТ 208-2014 может обеспечить метро-

логическую прослеживаемость не только на национальном, но и на международном уровне, 

для стандартных образцов чистых органических веществ (в т.ч. летучих органических соеди-

нений, аминокислот, хлорорганических пестицидов, полиароматических углеводородов, фуле-
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ренов), растворов указанных веществ, а также ряда востребованных матричных стандартных 

образцов (пестициды в чае, меламин в молоке и др.). 
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ВОПРОСЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ 

КОМПОНЕНТОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ИСПЫТАНИЯХ СТАНДАРТНЫХ  

ОБРАЗЦОВ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Казанцев В.В., Васильев А.С. 

ФГУП «Уральский научно- исследовательский институт метрологии» 

 620000, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4,  ФГУП «УНИИМ» 

тел: + 7 343 355-48-85, e-mail: kazantsev@uniim.ru 
 

В последние годы прослеживается тенденция создания приборов, позволяющих выпол-

нять 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. 

Для метрологического обеспечения указанных средств измерения запланирована модер-

низация государственного первичного специального эталона единицы поверхностной плотно-

сти покрытий ГЭТ 168-2010 (далее – эталон или ГЭТ 168-2010), которая позволит воспроизво-

дить и передавать единицу массовой доли компонентов многокомпонентных покрытий на эта-

лоне. 

Также запланирован выпуск стандартных образов утвержденных типов, аттестованных 

по толщине и поверхностной плотности покрытий, а также массовой доли элементов в покры-

тии. В 2011 году были проведены испытания СО состава, поверхностной плотности и толщи-

ны нанопокрытия пермаллоя на кремнии (ГСО 9936-2011 и ГСО 9937-2011), были аттестованы 

следующие метрологические характеристики: 

-  массовая доля железа, %;  

-  массовая доля никеля, %;   

-  поверхностная плотность покрытия, г/м
2
; 

-  толщина покрытия, нм. 

При испытаниях указанных образцов для измерения поверхностной плотности покрытия 

и расчета толщины покрытия использовался ГЭТ 168-2010, на атомно-абсорбционном спек-

трометре Sollar М6 проводились измерения массовой доли элементов в покрытии. 

В ГЭТ 168-2010 реализован рентгенофлуоресцентный метод, который является относи-

тельным, поэтому в состав эталона для градуировки включены рабочие эталоны поверхност-

ной плотности. 

В рамках проходящей в 2014-2015 годах модернизации ГЭТ 168-2010 запланировано 

включение в состав эталона рабочих эталонов массовой доли наиболее востребованных видов 

покрытий, при этом прослеживаемость к единице массовой доли будет достигаться за счет 

химического измерения состава покрытий разрушающим методом (рассматриваются варианты 

с атомно-абсорбционным спектрометром, масс-спектрометром с индуктивно связанной плаз-

мой и другие). 
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Одной из актуальных проблем промышленности и современного рынка является кон-

троль качества продукции. Данная проблема охватывает все сферы человеческой жизни от 

продуктов питания до материалов авиа- и космической промышленности.  

Для подтверждения тех или иных показателей качества широко используют эталоны 

сравнения – стандартные образцы. Но, как и любая продукция, стандартные образцы должны 

тщательно контролироваться. Для обеспечения единства измерений создаются национальные 

эталоны, к которым обеспечивается прослеживаемость стандартных образцов и методик изме-

рений. Также посредством стандартных образцов и методик измерений происходит передача 

единиц измерений от первичных (национальных) эталонов к средствам измерения. 

В рамках государственной программы по обеспечению единства измерений на базе 

ФГУП «ВНИИОФИ» в 2011 году был создан Государственный первичный эталон единиц мас-

совой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в жидких и твердых 

веществах и материалах на основе спектральных методов (далее ГЭТ 196 - 2011).[1] 

Эталон ГЭТ 196 - 2011  представляет собой измерительный комплекс, в который входят 

новейшие эталонные установки. Благодаря широкому набору спектральных методов (атомная 

абсорбция, атомная эмиссия, люминесценция, хромато - масс - спектрометрия), эталон имеет 

уникальную возможность измерения массовой (молярной) доли, массовой (молярной) концен-

трации, большинства э лементов  периодической  таблицы  Менделеева   в  диапазоне от  10
-10

 

до 100 % (от 10
-9

 до 99,99 г/дм
3
) с расширенной неопределенностью до 2,8 %. Сочетание раз-

личных методов измерений позволяет работать как с жидкими, так и с твердыми образцами.  

Государственный первичный эталон ГЭТ 196-2011 оснащен высокоточным современным 

вспомогательным оборудованием, позволяющим производить подбор индивидуальных усло-

вий пробоподготовки для каждого типа стандартных образцов, что приводит к наименьшим 

потерям исследуемых элементов и минимизации вклада пробоподготовки в суммарную стан-

дартную неопределенность измерений. 

На ГЭТ 196-2011 ведутся работы по проведению испытаний стандартных образцов, в 

том числе с целью утверждения типа. С 2011 года было утверждено 20 комплектов государ-

ственных стандартных образцов. 
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RISK OF HUMAN ERROR IN CHEMICAL ANALYSIS  

Kuselman I. 
 

Independent Consultant, 4/6 Yarhim St., 7176419 Modiin, Israel. e-mail: ilya.kuselman@gmail.com 

 

Human error in chemical analysis is any action or lack thereof that leads to exceeding the toler-

ances of the conditions required for the normative work of the measuring/testing (chemical analyti-

cal) system with which the human interacts. When the measuring system is dealing with sampling, 

the human may be the sampling inspector. On other steps of chemical analysis the human is the ana-

lyst/operator of the measuring system. The tolerances of the conditions are, for example, intervals of 

temperature and pressure values for a sample decomposition, purity of reagents, pH values for an an-

alyte extraction and separation, etc. They are formulated in a standard operation procedure of the 

analysis describing the normative work, based on results of the analytical method validation study. 

Human error should not be confused with measurement error, defined in the International Vo-

cabulary of Metrology [1] as a difference between measured and reference quantity values. Human 

error may lead to measurement error or not, e.g., when a human error is identified in time and the 

measurement process is corrected or repeated.  

Risk of human error is the combination of likelihood (probability) of occurrence of the error 

and the severity of that error for quality of analytical results. Prevention, avoidance or blocking of 

human error by a laboratory quality system is not easy, since errare humanum est (to err is human). 

Both correct performance and error follow from the same cognitive processes allowing us to be fast, 

to respond flexibly to new situations, and to juggle several tasks at once. Both are "two sides of the 

same theoretical coin" [2]. For example, the “syndrome” of certified reference material (CRM), when 

an analyst reports an analyte concentration value close to that in a CRM certificate (applied as a con-

trol sample), which is subsequently found to be incorrect [3]. There are a number of other human er-

rors which may occur for various reasons. A part of them seem trivial for professionals in the analy-

sis. However, people make trivial errors in their day-to-day life. Nobody is able to change the nature 

of human being. Thus, protection of the analytical result quality by managing risk of human error for 

reduction of the error likelihood and mitigation of its severity (the risk reduction) is the important 

task for quality system of any analytical laboratory.  

That is why the IUPAC task group discussed widely classification, modeling and quantification 

of human errors in chemical analysis using expert judgments [4-9]. This work was aimed for im-

provement of effectiveness of a laboratory quality system against human errors. In particular, map-

ping human errors step-by-step of the analysis may be helpful for re-validation of the analytical 

method and correction of the laboratory standard operation procedure, as well as for training (how to 

avoid the errors) and for supervision. The map may be useful also as a check list for prior assessment 

of an analyst before assigning the task. 

Residual risk of human error in a routine laboratory, not prevented or blocked by the laboratory 

quality system, decreases quality of analytical results. In general, this risk can be interpreted as a 

source of measurement uncertainty. Such interpretation, quantification of the residual risk and its 

consequences for quality of analytical results, and evaluation of human error contribution to meas-

urement uncertainty budget, were discussed in ref. [10].  

Further, with accumulation of information on human errors in chemical analysis, database can 

be created allowing to evaluate and reduce risk of human error in analytical methods and to minimize 

the residual risk in routine analytical (testing) laboratories. Moreover, minimization of the risk is 
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necessary in non-routine analysis as well. The same is at development of CRMs, i.e., everywhere 

when human being is involved. 
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Some researches have been done in finding a single chart, instead of X  and R charts or X  and 

S charts, to monitor simultaneously the process mean and variability if found would cut down the 

time and effort. In reality, process target is more important than process mean. A much easier single 

average loss control chart was proposed by Yang (2013) to detect the increases in the difference of 

the process mean and target and the variability simultaneously, and numerical analyses demonstrated 

superior out-of-control detection performance than the existed control charts.  However, the sam-

pling is single. That is, determining the process is in-control or out-of-control through a sampling 

statistic or monitoring statistic fell inside or outside of the control limits of a control chart. Many ap-

proaches have been discussed to improve the out-of-control detection speed of a control chart for 

small shifts in process parameters. One efficient approach is using the double sampling (DS) control 

scheme, that is, if the first sampling statistic does not indicate the out-of-control process on the first-

step control chart then the second sample size should be taken and the second monitoring statistic is 

determined in-control or out-of-control on the second-step control chart. The average sample size of 

the DS scheme is request not larger than the sample size of the single sampling (SS) scheme for 

comparing the out-of-control   detection   performance.   Daudin (1992) proposed the DS Shewhart 

X  control chart to monitor the small shifts in process mean. He and Grigoryan (2002) addressed the 

DS S chart to monitor the small changes in process variability. He (2004) extended the DS S chart to 

SX - charts to control the small changes in process mean and/or variability simultaneously. However, 

the DS average loss chart has not been discussed. The loss of productivities is a crucial factor among 

competitive companies in industries. To improve the out-of-control detection speed and loss of the 

process variation, we design the average loss control chart with DS scheme, and demonstrate its effi-

cient out-of-control detection performance through some numerical analyses.  

Let 1
n ,

1X  and 2

1S   be respectively the first-step sample size, sample mean and the sample vari-

ance, 2n , 
2X and 2

2S  be respectively the second-step sample size, sample mean and the sample vari-

ance, where 1n 2n . To construct the DS average loss control chart, the first step is to design the av-

erage loss control chart based on the distribution of the first monitoring statistic, 
1

1

2

1

1

1
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n

i

i




 ,   

where   T is the target, and the second step is to design the average loss control chart based on the 

distribution of the second monitoring statistic, 
21
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 .  Hence, 

the upper control limits ( iUCL ), the first-step warning control limit ( WL ), and the lower control 

limits ( iLCL ) of the first-step (i=1) and the second-step (i=2) average loss charts are constructed.  

The average run length (ARL) is used to measure the performance of the DS average loss con-

trol chart. When the process is in-control, the larger in-control ARL, 0ARL ,  is the better. When the 

process is out-of-control, the smaller out-of-control ARL, 1ARL , is the better.  The false alarm 

rate, , of the DS average loss chart for in-control process is calculated by 
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Table 1:  s1ARL Comparison among DS, SS Average loss charts, OFSI Average loss chart in Yang 

(2013) and   Shewhart SX - charts  

1


 2


 3


 DS AL SS AL 
OFSI 

AL 
SX -  %100

)()(

1

11 




ARLSS

ARLDSARLSS  

0.5 1.2 0.0 9.21 14.71 12.63 12.42 37% 

0.5 1.2 1.5 5.16 8.89 7.41 9.64 42% 

0.5 1.2 2.5 5.31 9.09 7.61 9.64 42% 

0.5 1.5 1.5 3.15 4.73 4.55 4.70 33% 

0.5 1.5 2.5 3.49 5.14 4.95 4.70 32% 

0.5 1.5 0.0 3.04 4.79 4.56 5.12 37% 

0.5 2.0 2.5 2.36 3.07 4.24 3.69 23% 

0.5 2.0 0.0 1.55 2.06 3.33 3.50 25% 

0.5 2.0 1.5 2.02 2.68 3.87 3.48 25% 

1.0 1.2 0.0 3.09 5.23 5.92 5.19 41% 

1.0 1.2 1.5 1.82 2.96 4.02 4.55 39% 

1.0 1.2 2.5 1.81 2.94 4.00 4.55 38% 

1.0 1.5 1.5 1.66 2.34 1.99 2.30 29% 

1.0 1.5 2.5 1.71 2.42 2.06 2.30 29% 

1.0 1.5 0.0 1.96 2.90 2.45 2.57 32% 

1.0 2.0 2.5 1.57 1.97 2.50 3.45 20% 

1.0 2.0 0.0 1.38 1.74 2.29 2.40 21% 

1.0 2.0 1.5 1.47 1.84 2.38 2.35 20% 

1.5 1.2 0.0 1.54 2.28 2.44 2.13 32% 

1.5 1.2 1.5 1.19 1.54 1.86 1.98 23% 

1.5 1.2 2.5 1.19 1.52 1.85 1.98 22% 

1.5 1.5 1.5 1.21 1.49 3.35 3.48 19% 

1.5 1.5 2.5 1.22 1.50 3.36 3.48 19% 

1.5 1.5 0.0 1.38 1.82 3.61 3.59 24% 

1.5 2.0 2.5 1.24 1.45 1.32 1.32 14% 

1.5 2.0 0.0 1.22 1.44 1.31 1.36 15% 

1.5 2.0 1.5 1.21 1.40 1.28 1.32 14% 

 

 

 

 

The power ( 1 ) of the DS average loss chart for out-of-control process is calculated by 
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Hence, the 1ARL  is 
1

1
.  

To investigate the out-of-control detection performance of the proposed DS average loss chart, 

twenty-seven different combinations of the large, median, and small shift scale in mean, variance and 

the deviation of mean and target are considered. The s1ARL of the DS average loss chart are com-

pared with those of the SS average loss chart, optimal fixed sampling interval (OFSI) average loss 

chart in Yang (2013) and Shewhart SX - charts. Table 1 shows the results. Here, we let the 0ARL be 

370, the single sample size )( 0n be 4 and the 
21  and nn  be 4 and 8.  In Table 1, we found that the DS 

average loss chart has the best out-of-control detection performance. It may save the out-of-control 

detection speed from 14% to 42% compared to using the SS average loss chart. The DS average loss 

chart is thus recommended. 

 

 

REFERENCES 

[1] Daudin J. J. Double Sampling X-bar Charts. Journal of Quality Technology , 24 78-87 1992. 

[2] He D., and Grigoryan, A. Joint statistical design of double sampling X-bar and S charts. European Journal of Op-

erational Research, 168(1), 122-142 2006. 

[3] He, D., and Grigoryan, A. Construction of double sampling s‐control charts for agile manufacturing. Quality and 

reliability engineering international,18(4), 343-355 2002. 

[4] Yang, S. F. Using a Single Average Loss Control Chart to Monitor Process Mean and Variabil-

ity. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 42(7), 1549-1562 2013. 

 



IIst International Scientific Conference "Reference Materials in Measurement and Technology"     

                       Сonference proceedings  

 

53 

 

ОЦЕНКА РЕЙТИНГА ЛАБОРАТОРИЙ - УЧАСТНИЦ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО АТТЕСТАЦИИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

 Анчутина Е.А., Аскарова Р.Р. 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 

624097, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма 

 ул. Ленина (новое название – проспект Успенский), д. 131, ОАО «ЕЗ ОЦМ» 

e-mail: e.anchutina@ezocm.ru 

 

Выбор участников межлабораторных экспериментов (МЛЭ) для получения аналитиче-

ской информации в процессе аттестации стандартных образцов должен быть основан на тре-

бованиях, прежде всего, к качеству выдаваемых данных. 

При планировании МЛЭ целесообразно определить круг лабораторий, имеющих опыт в 

анализе образцов конкретного состава и показавших себя с наилучшей стороны по итогам 

предыдущих МЛЭ. Для этого необходимо проанализировать результаты участия лаборатории 

в аттестации стандартных образцов, что можно сделать, например, оценив обобщенный пока-

затель качества представленных лабораторией результатов (рейтинг лаборатории). 

Процедура рейтинговой оценки включает в себя разделение результатов, представленных 

каждой лабораторией, в зависимости   от   «попадания» в тот или иной интервал содержания 

(x, y, z, n), сформированный с учетом допускаемой погрешности аттестованного значения 

(доп). Для количественной оценки рейтинга лаборатории был применен модифицированный 

критерий Эби (Abbey) [1], - "R (в %): 

где xN  – число результатов определений массовых долей элементов, попадающих в интервал 

х {(А – доп);(A + доп)} 

А – аттестованное значение; 

 доп – допускаемая погрешность аттестованного значения; 

yN
– число результатов, попадающих в интервал 

y  {(А – доп);(А – 2доп)} {(А + доп);(А + 2доп)} 

zN – число результатов, попадающих в интервал 

z  {(А – 2доп);(А – 3доп)} {(А + 2доп);(А + 3доп)} 

nN – число результатов, попадающих за пределы интервалов x, y, z (интервал n). 

Допускаемую  погрешность   рассчитывают,   как правило,   как 1/3   от границ интервала 

погрешности результатов анализа. Нормы точности методов измерений при анализе, напри-

мер, аффинированного   золота   установлены    в     ГОСТ 27973.0 88   –   ГОСТ 27973.3-88 [2] 

и в ГОСТ Р 53372-2009 [3], аффинированного серебра – в ГОСТ 28353.0-89 – ГОСТ 28353.3-

89 [4] и в ГОСТ Р 56142-2014 [5], ГОСТ Р 56306-2014 [6], ГОСТ Р 56307-2014 [7]. 

Отклонение результата от аттестованного значения в пределах границ погрешности ме-

тода измерений (±2доп, ±3доп) должно расцениваться как приемлемое. Но отдаленность от 
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границ допускаемой   погрешности   снижает   вклад   в    положительную составляющую  

рейтинга ( yN
2

1
; zN

3

1
). Результаты, отклонения которых от аттестованного значения превы-

сили значение нормы погрешности метода измерений, формируют отрицательную составля-

ющую рейтинга ( nN ). 

Такой анализ качества результатов межлабораторных экспериментов дает возможность 

оценить общее состояние аналитики в отношении анализа материала определенного состава; 

для изготовителей СО – оптимизировать организацию МЛЭ и требования к проведению ана-

лиза разрабатываемых СО; для участников МЛЭ – оценить свою компетентность в испытани-

ях СО конкретного состава. 

Применение оценки рейтинга лабораторий показано на примере обработки результатов 

МЛЭ по аттестации стандартных образцов аффинированного золота (10 СО) и аффинирован-

ного серебра (12 СО). 
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Представлена оценка неопределенности аттестованного значения государственных стан-

дартных образцов – эталонных буферных растворов 1 разряда в интервале  9,010 - 9,280 рН. 

Оценка неопределенности была проведена согласно [1], используя основные положения 

[2]. 

В общем случае суммарную стандартную неопределенность  аттестованного значения 

стандартного образца (СО) определяют по уравнению [1]: 

где uchar - неопределенность, связанная с установлением аттестованного значения,   

      uh - стандартная неопределенность от неоднородности, 

      ustab - стандартная неопределенность из-за долговременной нестабильности. 

Аттестуемая характеристика СО – активность ионов водорода, выраженная в единицах 

рН, установлена на государственном эталоне шкалы рН. 

ГСО рН представляют собой точные навески химических веществ, растворенные в 1 кг 

бидистилированной деионизированной воды с удельной электрической проводимостью не бо-

лее 2·10
-4

 См/м при температуре 20 ºС.  

Определение рН растворов - косвенный вид измерений. Эталонное значение рН опреде-

ляется из результатов измерений электродвижущей силы (ЭДС), температуры, давления и дру-

гих параметров. Достоверность измерений ЭДС эталонной электрохимической ячейки сильно 

зависит от параметров водородного и хлорсеребряного электродов.  

Вся процедура определения рН эталонных буферных растворов основано на измерении 

ЭДС ячейки и  условно разделяется на три этапа. 

Первый этап - определение стандартного потенциала хлорсеребряных электродов 

Стандартный потенциал хлорсеребряных электродов 
0

/ AgClAgE определялся, измеряя ЭДС 

ячеек Харнеда Ag|AgCl| HCl (0.01M)| H2 Pt [3] по формуле: 

где  Е – измеренная ЭДС в мВ; 

R – универсальная газовая постоянная, равная (8,314510±0,000070) Дж·моль
-1

·К
-1

;  

Т – термодинамическая температура, К; 

F – константа Фарадея, равная (9,648530±0,00002)·10
4 

Кл·моль
-1

;  

HClm
- моляльность HCl в растворе; 

HCl -  моляльный коэффициент активности хлорид-ионов; 

, (1) 
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Р
0
- нормальное атмосферное давление, равное 101,325 кПа; 

Уравнение (1) является модельным уравнением измерения при определении стандартно-

го потенциала хлорсеребряных электродов 
0

/ AgClAgE . 

Основными составляющими неопределенности являются [4]: 

- измерение ЭДС электрода Е,  

- измерение температуры Т, 

- моляльная концентрация раствора HCl HClm , 

- парциальное давление водорода РН2 

- коэффициент активности ионов Сl
-

HCl  

            
Таблица 1 :   Оценка неопределенности входных величин  

Влияющие величины Оцененная неопределенность 

измеренная ЭДС  

Е=0,463236  В  

Температура проведения  

измерений Т= 298,155 К 
 

Моляльность HCl в растворе 

моль/кг01,0HClm  

моль/кг 

Парциальное давление  

водорода РН2 
 

 
Моляльный коэффициент  

активности хлорид-

ионов
HCl  

 )( HClu  из данных IUPAC
 = 9,310

-4 

 

Таблица 2:   Бюджет неопределенности для определения стандартного потенциала хлорсеребряных 

электродов 
0

/ AgClAgE
 

Величина 

Xi 

Значение 

xi 

Един. 

измере-

ния 

Стандартная 

неопределен-

ность u(xi) 

Коэффициент чувствительности 

ci 

Един. 

измере-

ния 

Вклад неопре-

деленности 

ciu(xi) 

Един. 

измере-

ния 

Е 0,463236 В  1 -  В 

Т 298,155 К  

4

0

101,8

lg25,0

)lg()lg(
10ln2

2































H

HClHCl

p

p

m

F

R


 

1/K -8,91  В 

HClm  0,01 моль/кг  14,5
2


HClFm

RT
 Вкг/мол

ь 

 В 

РН2 
94021,7 Па 5,0 7

2

1037,1
2 

HFР

RT

 

В/Па -6,8510
-7

 В 

HCl  0,9042 моль/кг 9,310
-4 

21068,5
2 




HClF

RT


 

Вкг/мол

ь 

5,2810
-7

 В 

0

/ AgClAgE  
0,222380 В    9,4710

-5
 В 

 

Неопределенности, связанные с R и F оказались незначительными и не были взяты во 

внимание при расчете суммарной стандартной неопределенности 
0

/ AgClAgE  
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Стандартный потенциал хлорсеребряного электрода был определен 
0

/ AgClAgE  = 0,222380 В 

со стандартной неопределенностью u(
0

/ AgClAgE ) =9,4710
-5

В. 

Второй этап - определение функции кислотности р(αНΥСl) и предела функции кислотно-

сти р(αНΥСl)
0
 

На втором этапе измеряют ЭДС Е девяти ячеек Харнеда, заполненных эталонным буфер-

ным раствором, для которого производится определение рН(Х). Эти девять ячеек разделены на 

три группы, содержащие по три ячейки каждая. Различие между группами заключается в кон-

центрации добавки хлорида щелочного металла к буферному раствору - обычно используют 

следующие моляльности хлорид-ионов mCl=0,005;  0,010;  0,015 моль/кг.  

Значения функции кислотности  ClHap   в 3-х группах ячеек получают из измеренных 

ЭДС и определенных ранее значений Е
0
Ag/AgCl: 

Уравнение (3) является модельным уравнением определения функции кислотности.  

Основными составляющими неопределенности при определении функции кислотности 

р(αнγСl) являются: 

- расчетное значение 
0

/ AgClAgE  

-  измерение ЭДС электрода Е,  

- измерение температуры Т, 

- моляльная концентрация раствора HCl HClm , 

- парциальное давление водорода РН2. 

 

 

 
 





















2

00

/
lg5,0lg

10ln H

Cl

AgClAg

ClH
p

p
m

RT

FEE
ap  , (3) 
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Оценки всех основных составляющих определены на первом этапе приведены в табли-

цах  № 1 и № 2. 

 

Таблица  3:   Бюджет неопределенности для определения функции кислотности р(αНΥСl)0 

Вели-

чина 

Xi 

Значение 

xi 

Един. 

измере-

ния 

Стандартная 

неопреде-

ленность 

u(xi) 

Коэффициент чувстви-

тельности 

ci 

Един. 

измере-

ния 

Вклад неопре-

деленности 

ciu(xi) 

Един. 

изме-

рения 

Е 0,904162 В  9,16
)10ln(


RT

F
 

1/В  - 

0

/ AgClAgE

 

0,222380 В 11,2510
-5

 
9,16

)10ln(


RT

F
 

1/В  - 

Т 298,52 Т 1,110
-3

 
2

2

0
/

1086,3
)10ln(

)(





RT

FEE
AgClAg

 

1/Т -4,2510
-4

  

HClm  0,05 моль/к

г 
 86,86

)10ln(

1


HClm
 

кг/моль  - 

РН2 
94021,7 Па 5,0 6

2

103,2
)10ln(

5,0 
HР

 

1/Па -1,1610
-5

 - 

 0ClHap   
9,24068     1,6810

-3
 - 

Неопределенности, связанные с R, F и экстраполяцией  функции кислотности оказались 

незначительными и не были взяты во внимание при расчете суммарной стандартной неопре-

деленности  

Предел функции кислотности был определен равным р(αНΥСl)0 = 9,24068 со стандарт-

ной неопределенностью u(αНΥСl) =1,6810-3. 

Этап 3 – расчет аттестованного значения  стандартного образца рН(Х) 

Значение рН(Х) вычисляют по уравнению: 

где    А – константа Дебая-Хюккеля, 

I –ионная сила буферного раствора  
 

Таблица 4:   Бюджет неопределенности для определения функции кислотности р(αНΥСl)0 

Величина 

Xi 

Значение 

xi 

Единица 

измерения 

Стандартная неопре-

деленность u(xi) 

Коэффициент чув-

ствительности ci 

Вклад  неопределен-

ности ciu(xi) 

 0ClHap   9,24068 - 1,6810
-3

 1

 
1,6810

-3
 

0lg Cl  
-0,05960 - 0,5810

-5
 1

 
0,5810

-5
 

pH(X) 9,1811    1,6810
-3

 

 

Таким образом, аттестованное значение стандартного образца определено равным           

pH(X) = 9,1811 со стандартной неопределенностью uchar = 1,68 10
-3

.  

Точность проводимых измерений на государственном эталон рН было подтверждено по 

результатам ключевых сличений APMP.QM-R19, проведенных в 2014 году [5]. 

  00
lg)(

ClClHapХpH   , 

I

IA
Cl

5,11
lg 0


  

(4) 
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Оценка стабильности СО осуществлялась в течении шести месяцев согласно [6]. 

Полученные данные и расчеты приведены в таблице №4. 

 

Таблица 5:   Результаты исследования стабильности СО рН=9,18 

Время, 

n 

Текущее 

значение Xn 

Значение 

разности dn 

α·dn (1-α)·U Un Размах 

R 

0 9,1802 0,0000 0,0000 0 0  

1 9,1808 0,0006 0,0002 0 0,0002 0,0006 

2 9,1818 0,0016 0,0005 0,0001 0,0006 0,0010 

3 9,1811 0,0009 0,0003 0,0004 0,0007 -0,0007 

4 9,1809 0,0007 0,0002 0,0005 0,0007 -0,0002 

5 9,1824 0,0022 0,0007 0,0005 0,0011 0,0015 

6 9,1815 0,0007 0,0002 0,0008 0,0010 -0,0015 

Стандартная неопределенность от нестабильности рассчитана согласно [1]. 

Средний скользящий размах = 0,00092, SD= 0,89  = 0,89 0,00092 = 0,000819 

 

ustab = 0,00008977=0,0006279=0,6310
-3 

Измерения, проведенные с целью оценки неопределенности от неоднородности, показа-

ли незначительный вклад uh в суммарную неопределенность, и он не был учтен при расчете 

суммарной стандартной неопределенности.  

Суммарная стандартная неопределенность аттестованного значения стандартного образ-

ца рН-эталонных буферные растворы 1 разряда определяется, используя уравнение (1): 

Расширенная стандартная неопределенность равна: 

U(A) = kuc(A) = 21,7910
-3

 = 3,5810
-3 
 0,0036 

Аттестованное значение стандартного образца рН - буферного растворы 1 разряда будет 

равно: (9,1811  0,0036) рН при  k= 2 для уровня доверия 95%. 
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ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ – ЭТАЛОНОВ 

СРАВНЕНИЯ В СОСТАВЕ ГЭТ 176-2013, АТТЕСТОВАННЫХ  МЕТОДОМ   

КУЛОНОМЕТРИИ С  КОНТРОЛИРУЕМЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

Зыскин В.М. 

ФГУП «Уральский научно- исследовательский институт метрологии»  

620000, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д .4, ФГУП «УНИИМ» 

тел: + 7 343 217-29-28, e-mail: zyskinvm@uniim.ru 

 

В ФГУП «УНИИМ» в 2013 году были завершены работы по совершенствованию  Госу-

дарственного первичного эталона единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) 

концентрации   компонента в жидких   и    твердых веществах и материалах   на основе куло-

нометрии ГЭТ 176-2013, проводимые с 2011 года на базе эталона ГЭТ 176-2010. 

В состав ГЭТ 176-2013 была включена эталонная установка, реализующая метод куло-

нометрии с контролируемым потенциалом, эталоны сравнения – стандартные образцы (СО) 

состава чистых металлов, их солей и состава раствора ионов (железо, медь, свинец), востре-

бованные как производителями так и потребителями СО и средств измерений (СИ) содержа-

ния компонентов в жидких и твердых веществах и материалах и предназначенные для воспро-

изведения и передачи единицы массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентра-

ции компонента СО более низких разрядов; для испытаний, градуировки, поверки и калиб-

ровки СИ, метрологической аттестации методик измерений и контроля их характеристик в 

процессе применения. 

С целью исследования   долговременной    стабильности    эталонов сравнения в составе 

ГЭТ 176-2013 через 1,5 года были проведены измерения массовой доли и массовой концен-

трации основного компонента в СО состава железа высокой чистоты, СО состава раствора 

ионов меди (II), оценена неопределенность измерений в соответствии с [1] и рассчитаны бюд-

жеты неопределенностей.  

Измерения массовой доли железа в железе высокой чистоты и массовой концентрации 

иона меди в растворе проводились методом кулонометрии с контролируемым потенциалом на 

Государственном первичном эталоне ГЭТ 176-2013, используемая ячейка и аппаратура описа-

ны в [2]. Результаты измерений массовой доли железа и значения неопределенностей приведе-

ны в таблице 1, расчет бюджета неопределенности измерения массовой концентрации меди в 

растворе приведен в таблице 2. 

Таблица 1 :    Сравнительные результаты исследования неопределённости при воспроизведении еди-

ницы массовой доли железа в ГСО 9497-2009 на ГЭТ 176-2013 

Характеристика 
Значение 

2012 год 2014 год 

Среднее значение массовой доли железа,  Х, % 99,981 99,982 

Относительная стандартная неопределённость  

типа А, uA, % 
0,003 0,0027 

Относительная стандартная неопределённость  

типа В, uB,% 
0,0049 0,0050 

Суммарная стандартная неопределённость,  uC, % 0,0058 0,0056 

Расширенная неопределённость (при k=2),  U, % 0,0116 0,0113 
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Стандартную неопределенность типа А воспроизведения единиц массовой доли и мас-

совой концентрации компонента оценивали как среднее квадратическое отклонение результа-

та измерений по 7 независимым измерениям. Стандартную неопределенность типа В оцени-

вали как композицию составляющих неопределенности, обусловленных взвешиванием пробы 

(m), измерением количества электричества, затраченного в процессе электролиза ( iNQ  ), 

определением коэффициента завершенности электрохимической реакции (Kз), молекулярной 

массы (M), константы Фарадея (F). Также были уточнены составляющие неопределенности, 

связанные с электролитической ячейкой: влияние кислорода, примесей электролита, диффу-

зии электролита в электролитические ключи.  

 

Таблица 2 :    Бюджет неопределенности воспроизведении единицы массовой концентрации меди в 

ГСО 8502-2002 на ГЭТ 176-2013 

 

Тип 

 

Входная 

величина 

Оценка Неопределенность Распре-

деление 

вероят-

ности 

Коэффициент  

чувствительности 
Вклад в uc 

i 
xj ед. uj ед. cj ед. cjuj ед. 

A 
Повторя-

емость 
10,1270 г/см3 0,0024 г/см3 N 1 1 2,40E-03 г/см3 6 

B ά 1,61E-04 Кл/имп 4,41E-09 Кл/имп R 6,42E+01 
(г/см3) 

/(Кл/имп) 
2,83E-07 г/см3  

B N 95625 имп 1,43E+00 имп R 1,08E-07 
(г/см3 ) 

/имп 
1,55E-07 г/см3  

B M 63,546 г/моль 2,00E-03 г/моль N 1,62E-04 моль/см3 3,24E-07 г/см3  

B  ρ 1,035 г/см3 1,00E-04 г/см3 R 9,96E-03 - 9,96E-07 г/см3  

B F 96485,34 Кл/моль 4,80E-03 
Кл/мол

ь 
R -1,05E-04 

(г/см3) 

/(Кл/моль

) 

-5,04E-07 г/см3  

B Kз 1   2,00E-06   R -1,01E+01 г/см3 -2,03E-05 г/см3  

B m 1,01531 г 1,63E-06 г R -9,97E+00 (см3)-1 -1,63E-05 г/см3  

B 

Потери 

электро-

лита 

- - 2,00E-04 - R 1 - 2,00E-04 г/см3  

B 
Влияние 

О2 
- - 5,00E-04 - R 1 - 5,00E-04 г/см3  

B 
Диффу-

зия 
- - 1,00E-03 - R 1 - 1,00E-03 г/см3  

Относительная стандартная неопределённость типа А, uA 0,024 % 6 

Относительная стандартная неопределённость  типа В, uВ 0,011 %  

Суммарная стандартная неопределенность , uc 0,026 %  

Расширенная неопределенность, U (k=2) 0,049 %  

 

Исследования неопределённости при воспроизведении единицы массовой доли железа в 

ГСО 9497-2009 показали стабильность эталонов сравнения в составе ГЭТ 176-2013.  Ис-

пользование кулонометрии с контролируемым потенциалом для установления аттестованных 

значений СО состава раствора ионов дает реальную возможность для выпуска СО состава 

раствора ионов с расширенной неопределенностью (0,15 – 0,25) % 
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 ПЕРВИЧНЫЕ РЕФЕРЕНТНЫЕ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ                                                        

И РЕФЕРЕНТНЫЕ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ.                                                                     

АТТЕСТАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ 

Медведевских С.В., Бессонов Ю.С., Пономарева О.Б. 

ФГУП «Уральский научно- исследовательский институт метрологии»  

620000, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

e-mail: uniim @uniim.ru 

   

Понятия «первичная референтная методика измерений» (ПРМИ) и «референтная мето-

дика измерений» (РМИ) появились за рубежом в конце XX века и представлялись как методи-

ки измерений наиболее точные  и используемые в первую очередь для оценки правильности 

измерений. Такие референтные методики рассматриваются в настоящее время в качестве важ-

ного элемента метрологической инфраструктуры, способного  обеспечить требуемое качество 

измерительной информации в рамках процедур оценки соответствия в системах технического 

регулирования, здравоохранения, при научных исследованиях современного уровня и т.п. 

Совершенствование деятельности в области обеспечения единства измерений в Россий-

ской Федерации с целью гармонизации с международными требованиями потребовало юри-

дически закрепить статус ПРМИ и РМИ  в  Государственной системе обеспечения единства 

измерений, что было сделано в 2014 году в рамках принятия ФЗ 254-ФЗ от 21.07.2014 «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений». 

Появление новых элементов Государственной системы обеспечения единства измерений 

- ПРМИ и РМИ  и введение их в практическую деятельность как полноправного элемента 

метрологического обеспечения измерений требует их  нормативно-правового регулирования, 

предусматривающего  требования к порядку их разработки, аттестации, применения и узако-

нения. Проект нормативного правового акта в этом направлении в Российской Федерации раз-

работан и  представлен для утверждения    

Создание, аттестация и применение референтных методик  измерений позволит на их 

основе обеспечить объективность, достоверность и сопоставимость результатов аналитиче-

ских измерений при решении  различных метрологических  задач, в том числе таких как: 

-  оценка правильности результатов измерений, получаемых при измерении одних и тех 

же показателей по различным методикам измерений; 

-  установление метрологических характеристик стандартных образцов (СО); 

-  валидация, аттестация, внедрение методик измерений; 

-  проведение межлабораторных сличительных испытаний и т.п. 
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Вопрос оптимизации номенклатуры стандартных образцов, предназначенных для при-

менения в различных отраслях промышленности, в диагностических, научных исследованях 

являлся одним из важных ввиду многообразия выпускаемой из производства продукции, син-

теза новых веществ и материалов, открытия новых веществ в области биохимии, биологии и 

других науках. Исследования в области оптимизации номенклатуры стандартных образцов в 

СССР начаты в середине ХХ века и касались стандартных образцов в области черной метал-

лургии [1,2]. Позднее соответствующие работы были проведены для стандартных образцов, 

предназначенных для применения в области анализа природных сред [2] и ряде других объек-

тов. Некоторые результаты исследований в области оптимизации номенклатуры стандартных 

образцов изложены в [3].  

В настоящее время критерием оптимизации номенклатуры стандартных образцов явля-

ются: 

- группа материалов, объединенная по матрице, химическому составу и/или физическим, 

физико-химическим свойствам, для метрологического обеспечения измерений показателей ко-

торых может быть создан один или несколько стандартных образцов; 

- показатели, измерений значения которых обязательно или рекомендуется при оценке 

соответствия группы продукции, веществ установленным требованиям;  

- методики измерений, для метрологического обеспечения которых планируется приме-

нять  стандартные образцы, включая сведения о пробоподготовке материалов, методах, поло-

женных в основу методик измерений, показателях точности методик измерений; 

- назначение планируемых к созданию стандартных образцов (а именно, среди прочего, 

градуировка, контроль точности измерений); 

- экономический аспект, связанный с разработкой, выпуском из производства стандарт-

ных образцов; 

- стоимость стандартного образца (в том числе с учетом количества аттестуемых харак-

теристик), доступная для испытательных, исследовательских лабораторий, владеющих одним, 

несколькими методиками (методами) измерений. 

Важным критерием оптимизации номенклатуры стандартных образцов является анализ 

востребованности стандартных образцов с учетом количества лабораторий, их деятельности 

внутри страны и за ее пределами. 

 В целях формирования перечня стандартных образцов, необходимых для метроло-

гического обеспечения измерений показателей продукции, предусмотренных Техническими 

регламентами Таможенного союза  (ТР ТС), специалистами Научного методического центра 

Государственной службы стандартных   образцов   состава и свойств веществ и материалов 
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ФГУП «УНИИМ» с 2009 по 2014 годы проведены работы по анализу и прогнозированию по-

требностей в стандартных образцах, необходимых для указанных целей. Полный перечень 

стандартных образцов, необходимых для метрологического обеспечения измерений 17 ТР ТС 

приведен в отчете НИР «Анализ действующих, разрабатываемых нормативных актов по стан-

дартным образцам и обеспеченности ими Российской   Федерации и Таможенного союза» 

(Шифр «Образец-ТР - УНИИМ»), проводимой по поручению Минпромторга России.  На рис. 

1-3 приведены сведения о стандартных образцах, необходимых для создания в целях метроло-

гического обеспечения измерений, предусмотренных ТР ТС. 

Учитывая, что ряд технических регламентов, а именно технические регламенты, уста-

навливающие требования к пищевой продукции   (ТР ТС 015/2011,  ТР ТС 024/2011, ТР ТС 

021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ),   к   продукции   для детей (ТР 

ТС 008/2011, ТР ТС 007/2011) и другие включают близкую по составу продукцию, одинаковые 

или близкие по методам методики измерений, в соответствии с которыми рекомендуется про-

водить измерения регламентируемых показателей, в рамках настоящих исследований с учетом 

перечисленных выше критериев оптимизирована номенклатура и сформирован оптимальный 

перечень стандартных образцов, необходимых для метрологического обеспечния измерений 

показателей групп продукции: пищевая, табачная продукция, упаковка, продукция, предназна-

ченная для детей и подростков, топлива, прфюмерно-косметическая продукция, продукция 

легкой промышленности и др. Работы проведены с учетом сведений наличия/отсутствия соот-

ветствующих стандартных образцов в Государственном реестре утвержденных типов стан-

дартных образцов, в том числе представленных в Федеральном информационном фонде по 

обеспечению единства измерений. 

 

101

113

83

65

1360

36

18

4

11

204

19

150

41

222

413

21

1

1

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

ТР ТС 019/2011 (средства индивидуальной защиты)

ТР ТС 005/2011 (упаковка)

ТР ТС 007/2011 (продукция для детей и подростков)

ТР ТС 008/2011 (игрушки)

ТР ТС 009/2011 (парфюмерно-косметическая продукция)

ТР ТС 017/2011 (легкая промышленность)

ТР ТС 013/2011 (топливо)

ТР ТС 010/2011 (машины и оборудование)

ТР ТС 016/2011 (аппараты на газообразном топливе)

ТР ТС 015/2011 (зерно)

ТР ТС 024/2011 (масложировая продукция)

ТР ТС 021/2011 (пищевая продукция)

ТР ТС 023/2011 (соковая продукция)

ТР ТС 027/2012 (специализированное питание)

ТР ТС 029/2012 (пищевые добавки)

ТР РФ "Технический регламент на молоко и молочную продуцию"

ТР РФ "Технический регламент на табачную продукцию"

ТР РФ "О требованиях к выбросам автомобильной техникой" 

общее число ГСО, создание которых необходимо 

Рис. 1 Общее количество стандартных образцов утвержденных типов, необходимых для создания  

в целях метрологического обеспечения измерений, предусмотренных техническими  

регламентами 
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Рис. 2. Количество матричных стандартных образцов утвержденных типов (из общего количества СО), 

необходимых для создания для метрологического обеспечения измерений, предусмотренных  

техническими регламентами. 
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Рис. 3 Количество стандартных образцов чистых веществ утвержденных типов (из общего количества 

СО), необходимых для создания для метрологического обеспечения измерений, предусмотренных 

техническими регламентами. 
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Метрологическое обеспечение количественного химического анализа невозможно без 

применения стандартных образцов состава. Основная часть стандартных образцов, разрабо-

танных и утвержденных в качестве стандартных образцов утвержденного типа  Российской 

Федерации (ГСО), зарегистрированных в Государственном реестре утвержденных типов стан-

дартных образцов (Реестр ГСО) и представленных в Федеральном информационном фонде, - 

стандартные образцы состава. На рис. 1 приведены сведения о номенклатуре стандартных об-

разцов в Реестре ГСО по состоянию на 06.2015 года. Общее количество ГСО в Реестре СО – 

11280 (на 06.2015 года).   

 

 
Рис. 1 Номенклатура ГСО в Реестре ГСО (по состоянию на 06.2015 года) 

 

Несмотря на достаточное внушительное количество утвержденных типов СО в Россий-

ской Федерации с действующими свидетельствами об утверждении типа СО в Федеральном 

информационном фонде по обеспечению единства измерений зарегистрировано около 3000 

ГСО. При этом существующей номенклатуры ГСО крайне недостаточно.  

Специалистами НМЦ ГССО ФГУП «УНИИМ»  проведены работы по мониторингу по-

требности в стандартных образцах. Мониторинг потребности в СО ведется с учетом анализа: 

- сведений о ГСО, представленных в Реестре ГСО; 
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- технических регламентов, устанавливающих показатели продукции, контроль которых 

необходим при оценке соответствия продукции обязательным требованиям технических ре-

гламентов; 

- единого перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования 

обеспечения единства измерений; 

- сведений о стандартных образцах, создание которых необходимо по предложениям ис-

пытательных лабораторий (в рамках анализа возможности проведения работ по импортозаме-

щению  в 2015 году специлистами ФГУП «УНИИМ» проведен мониторинг потребности в СО 

посредством опроса специалистов испытательных лабораторий).  

Результаты мониторинга потребности в стандартных образцах свидетельствуют о ниже-

следдующем. В Российской Федерации существует крайняя нехватка ГСО для следующих об-

ластей: 

- таможенный контроль, экологический мониторинг, оценка соответствия продукции 

обязательным требованиям (СО пестицидов, полиароматических углеводородов, полихлори-

рованных бифенилов, гербицидов, инсектицидов, фунгицидов, фенолов, пищевых добавок 

(красители, ароматизаторы, стабилизаторы и др.), других органических веществ, радионукли-

дов), матричные СО пищевых продуктов, продовольственного сырья, объектов окружающей 

среды (почвы, отложения)); 

- фармацевтическая промышленность (CО субстанций и активных веществ); 

- химическая промышленность (СО состава органических соединений, растворителей, 

полимерных материалов и др.), парфюмерная промышленность (CО веществ, запрещенных к 

применению в Российской Федерации (для контроля при идентификации веществ и продук-

ции); 

- клиническая диагностика (СО биологических материалов, антигенов и др.); 

- пищевая промышленность, сельское хозяйство; 

- угольная, нефтяная  промышленность (СО состава и свойств угля, нефтяного кокса); 

- наркоконтроль (СО наркотических средств). 

При этом, несмотря на достаточную обеспеченность стандартными образцами испыта-

тельных лабораторий черной металлургии, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей от-

расли по мнению специалистов испытательных лабораторий необходимо создание: 

- СО состава сталей высоколегированных, углеродистых, чугунов ряда марок для 

котнтроля качества и безопасности новой продукции, выпускаемой на предприятиях или вво-

зимой из-за рубежа;  

- СО состава и свойств смазок, нефтепродуктов (ракетное, дизельное, авиационное топ-

ливо и др.) 

По общим подсчетам, в Российской Федерации отсутствуют около 2000 типов стандарт-

ных образцов, необходимых для метрологического обеспечения измерений, в первую очередь 

в области  измерений показателей безопасности продукции, на которые распространяются 

технические регламенты, показателей состава и свойств материалов, подлежащих испытаниям 

в области клинической диагностики, фармацевтики, ветеринарии, спорта, наркоконтроля, пер-

спективных направлений индустрии, осуществляющих деятельность, в том числе в рамках 

импортозамещения. 
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Для решения проблемы необходимо учитывать опыт по обеспечению потребности стра-

ны в ГСО в период СССР, опыт планирования и создания необходимой номенклатуры ГСО ор-

ганизациями, подведомственными министерствам и ведомствам СССР, входящих в состав 

ГССО. Для достижения этого показателя уже в настоящее время необходимо:  

- включение в Стратегию в области обеспечения единства измерений до 2025 года в ча-

сти деятельности ГССО соответствующих положений по реализации «Программы создания 

стандартных образцов для метрологического обеспечения измерений показателей безопасно-

сти продукции, установленных техническими регламентами Таможенного союза», по разра-

ботке и реализации «Программы создания стандартных образцов состава и свойств веществ и 

материалов приоритетных направлений научно-технического прогресса: новые материалы (в 

т.ч. наноматериалы), медицинская диагностика, биотехнологии»; 

- реализация указанных выше программ создания СО в Российской Федерации с привле-

чением в качестве исполнителей Министерства промышленности и торговли РФ, Росстандар-

та РФ, других федеральных органов исполнительной власти и организаций, входящих в струк-

туру ГССО; 

- приведение в соответствие основания для утверждения типа СО, предусмотренного в 

№ 102-ФЗ, с положениями междунаролного документа Д 18 МОЗМ [1], т.е. на основании по-

ложительных результатов метрологической экспертизы дакументации (по аналогии с тем, как 

это принято в других странах мира) в целях снижения затрат на создание  национальных стан-

дартных образцов утвержденных типов, выпускаемых российскими предприятиями-

изготовителями; 

- планирование работ по внедрению процедуры аккредитации изготовителей СО с уче-

том требований ИСО 17034 «Оценка соответствия – Основные требования к компетентности 

изготовителей стандартных образцов» (в стадии разработки) для повышения качества выпус-

каемых ГСО в стране и формирования условий конкурентоспособности на международном 

рынке.  

Решение указанных задач позволит обеспечить выполнение основной функции ГССО, 

предусмотренной Федеральным законом № 102-ФЗ от 26 июня 2008 года «Об обеспечении 

единства измерений» и Постановлением Правительства № № 884 от 2 ноября 2009 г. [2],  

обеспечение потребности страны в СО, крайне необходимых в доказательной базе точности 

результатов измерений испытательных лабораторий Российской Федерации. 
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В статье обозначены основные источники неопределенности измерений массовой доли 

основного компонента методами кулонометрического титрования и титриметрии. Приве-

дены причинно-следственная диаграмма факторов, влияющих на точность измерений массо-

вой доли основного компонента методом кулонометрического титрования с применением 

Государственного первичного эталона ГЭТ 176-2013, и соответствующая диаграмме мате-

матическая модель измерений. Дано краткое описание алгоритма оценивания неопределенно-

сти измерений массовой доли основного компонента с применением ГЭТ 176-2013. 

 

В последние годы вопросам оценивания неопределенности результатов измерений уде-

ляется все большее внимание: c одной стороны, метрологическими институтами активно раз-

рабатываются нормативные документы, рекомендующие способы оценки количественной ха-

рактеристики качества результатов измерений в терминах неопределенности, с другой сторо-

ны, задачи оценивания неопределенности все чаще возникают в деятельности измерительных 

и испытательных лабораторий, особенно осуществляющих контроль качества продукции, по-

ставляемой на экспорт, и аккредитованных в международных системах аккредитации.   

Лаборатория физических и химических методов метрологической аттестации стандарт-

ных образцов ФГУП «УНИИМ» является держателем государственного первичного эталона 

ГЭТ 176-2013
1
, основанного на первичном методе измерений – кулонометрии, и реализующе-

го передачу единиц посредством стандартных образцов,  главным образом, с использованием 

метода титриметрии.  

Метрологические характеристики  государственных первичных эталонов в соответствии 

с [1] нормируют в терминах погрешности и неопределенности [2]. ГЭТ 176-2013 регулярно 

участвует в международных сличениях с национальными эталонами других стран под эгидой 

Международного Бюро мер и весов (МБМВ) [3]. В сличениях одним из необходимых требова-

ний к результату измерений является сопровождение его бюджетом неопределенности.  

Общий подход к оцениванию неопределенности результатов измерений изложен в  [4]. 

Примеры пошагового расчета бюджета неопределенности результатов измерений массовой 

доли основного компонента приведены в [5] для метода кулонометрического титрования, в [6] 

для метода титриметрии.  

В соответствии с [4], одним из первых этапов оценки неопределенности является нахож-

дение входных величин, от которых зависит выходная (измеряемая) величина. На основе ана-

лиза измерительного процесса методом кулонометрического титрования, а также научно-

                                                 
1
 Государственный первичный эталон единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации 

компонента в жидких и твёрдых веществах и материалах на основе кулонометрии ГЭТ 176-2013 

mailto:sobinaav@uniim.ru
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технической литературы и информации о достижениях в области кулонометрического титро-

вания зарубежных метрологических институтов были определены факторы, влияющие на точ-

ность измерений массовой доли основного компонента с применением ГЭТ 176-2013, которые 

отображены на рис. 1 в виде диаграммы «причина – следствие».   

  

 
Рис. 1  Диаграмма факторов, влияющих на точность измерений массовой доли основного компонента 

методом кулонометрического титрования с применением государственного первичного эталона            

ГЭТ 176-2013  

 

Математическая модель, учитывающая приведенные на рис. 1 факторы, для массовой 

доли основного компонента имеет вид:  

где U1 – среднее значение напряжения при предварительном титровании, В; U2 – среднее 

значение напряжения при основном титровании, В; U3 – среднее значение напряжения при за-

ключительном титровании, В; t’1 – общее время предварительного титрования, с; t1 – время, 

соответствующее точке конца предварительного титрования, с; t2 – время основного титрова-

ния, с; t3 –время, соответствующее точке конца заключительного титрования, с; R – электриче-

ское сопротивление катушки, Ом; m – масса пробы с учетом поправки на подъемную силу 

воздуха, г; M – молярная масса определяемого компонента (вещества), г/моль; z – число элек-

тронов, участвующих в электродной реакции;  F – постоянная Фарадея, Кл/моль;  2 2
, ,CO O diff f f

 

- химические факторы, которые связаны  с влиянием СО2, О2 и диффузией определяемого иона 

в промежуточную и вспомогательную камеры кулонометрической ячейки, соответственно (в 

расчетах принимались равными единице). 
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Стандартную неопределенность типа А, uА, характеризующую случайный разброс ре-

зультатов измерений выходной величины, рассчитывали как среднее квадратическое отклоне-

ние среднего значения. Стандартную неопределенность типа В, uB, оценивали как компози-

цию составляющих неопределенности, обусловленных взвешиванием пробы (m), измерением 

падения напряжения генерирования (U1, U2, U3) на катушке сопротивления (R), определени-

ем  времени титрования  (t'1, t1, t2, t3), молярной массы (M) и константы Фарадея (F), влияни-

ем углекислого газа, кислорода воздуха и диффузией определяемого компонента в промежу-

точную и вспомогательную камеры. Коэффициенты чувствительности c(xj) для каждой вход-

ной величины xj, вносящей вклад в uB, определяли как частные производные модели измере-

ний. Для расчета численных значений коэффициентов чувствительности использовали соот-

ветствующие экспериментальные данные, усредненные по серии измерений выходной вели-

чины. Стандартные неопределенности uВ(xj) для независимых входных величин таких, как 

напряжение генерирования U1,U2,U3, время генерирования t'1, t2, сопротивление катушки R, 

оценивали с использованием информации из сертификатов калибровки соответствующих 

средств измерений как отношение значения расширенной неопределенности к указанному ко-

эффициенту охвата. Аналогично рассчитывали стандартную неопределенность константы 

Фарадея uВ(F), используя представленную в справочных данных CODATA [7] информацию о 

расширенной неопределенности и коэффициенте охвата. Стандартные неопределенности u(xj), 

образованные несколькими составляющими и зависящие от дополнительных факторов (масса 

пробы m, плотность жидкой пробы ρ,   время,   соответствующее конечной точке титрования 

(КТТ) - t1 и t3), оценивали   как   комбинацию   составляющих   от источников в соответствии 

со схемой (см. рис. 1).  Стандартную неопределенность фактора
2COf , обусловленного влияни-

ем углекислого газа, оценивали путем вычисления количества дополнительных ионов водоро-

да за счет диссоциации слабой угольной кислоты, образующейся из углекислого газа, содер-

жащегося в применяемом для продувки кулонометрической ячейки аргоне (с учетом расхода 

аргона при выполнении измерения). Аналогично стандартную неопределенность фактора
2Of , 

обусловленного влиянием кислорода, оценивали путем вычисления количества дополнитель-

ного окислителя - кислорода, содержащегося в аргоне. Стандартную неопределенность фак-

тора 
diff , обусловленного диффузией, оценивали путем вычисления количества ионов опре-

деляемого компонента, диффундировавших в промежуточную и вспомогательную камеры, на 

основе первого закона Фика [8].  

Наиболее значимыми источниками неопределенности результатов измерений  массовой 

доли основного компонента являются взвешивание пробы, стандартная неопределенность ти-

па А (uA), неопределенность молярной массы анализируемого вещества, измерение напряже-

ния при основном титровании и влияние химических факторов. Для того, чтобы избежать уче-

та вклада, обусловленного неопределенностью молярной массы, при проведении междуна-

родных ключевых сличений содержание компонента выражают в виде числа молей в 1 кг ве-

щества, моль/кг. В последние годы стали появляться СО зарубежного производства, где атте-

стованное значение содержания компонента приведено не в единицах массовой доли, а в 

моль/кг [9]. 
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Для титриметрического анализа традиционно наиболее значимыми вкладами являются 

неопределенность нахождения конечной точки титрования, определение объема титранта и 

неопределенность нахождения титра установочного вещества.  Последний источник может 

быть минимизирован путем применения подходящего СО, аттестованного на ГЭТ 176-2013, в 

линейке которых представлены СО 10 типов, охватывающие все типы химических реакций, 

применяемых в титриметрии: кислотно-основные, окислительно-восстановительные, осажде-

ния и комплексообразования [10, 11], в том числе СО, не требующий никаких дополнительных 

процедур приготовления – СО состава раствора соляной кислоты  ГСО 9654-2010, аттестован-

ный по молярной концентрации ионов водорода, который может быть использован в качестве 

титранта в алкалиметрии и в качестве компаратора в ацидиметрии. 

Для минимизации неопределенности за счет нахождения объема титранта рекомендуется 

использовать  весовое титрование, которое может быть легко реализовано в лаборатории как в 

виде весовой бюретки, так и в более автоматизированном исполнении, например с помощью 

весового титратора [12]. 

Неопределенность нахождения конечной точки титрования может быть снижена двумя 

способами:  

1) путем проведения измерения методом сличения с компаратором, когда пробы опреде-

ляемого вещества и стандартного образца титруют попеременно в условиях повторяемости 

одним и тем же раствором химического вещества, который выступает в роли компаратора,  

2) путем введения процедуры предварительного титрования, которая заключается в вво-

де микроколичества определяемого иона и оттитровывания его перед введением в раствор 

аликвоты или навески определяемой пробы и последующем нахождении объема титранта, за-

траченного на титрование пробы в интервале между двумя конечными точками, определенны-

ми одинаковым способом в близких условиях.  В данном случае удается исключить или за-

метно уменьшить неопределенность за счет несоответствия точки эквивалентности фиксируе-

мой точке конца титрования.  

Расширенная неопределенность передачи единицы массовой доли основного компонента 

от стандартных образцов состава чистых химических веществ, аттестованных с применением 

ГЭТ 176-2013 и входящих в его состав в качестве эталонов сравнения, стандартным образцам 

и химическим реактивам, используемым в количественном химическом анализе,  титриметри-

ческим методом, составляет 0,1-0,7 %, что соответствует минимальным значениям показате-

лей точности, установленных в терминах погрешности в [11]. 

ГЭТ 176-2013 в комплекте со стандартными образцами чистых химических веществ и их 

растворов обеспечивает метрологическую прослеживаемость для стандартных образцов рас-

творов ионов, которые насчитывают более 200 типов и используются для градуировки, повер-

ки, испытаний в целях утверждения типа огромного парка аналитических приборов, основан-

ных на различных физико-химических принципах - кулонометров, титраторов, атомно-

абсорбционных спектрометров, ионных хроматографов и других. 
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Российское законодательство в области обращения лекарственных средств (ЛС) устанав-

ливает приоритет государственного контроля их безопасности, качества и эффективности. 

Обязательным требованиям государственного регулирования при выполнении работ по экс-

пертизе качества и оценке соответствия лекарственных средств, в том числе иммунобиологи-

ческих лекарственных препаратов (ИЛП), законодательством Российской Федерации преду-

смотрено применение стандартных образцов (CО) [1, 2]. Однако в последние годы СО стали 

объектом активного патентования и права на их производство и применение постепенно пере-

ходят в руки частных структур, что может серьезно затруднить государственный контроль без-

опасности, качества и эффективности ЛС. Цель настоящей работы — рассмотрение СО как 

объектов интеллектуальной собственности. 

В соответствии с ГОСТ 8.315-97 [3] СО состава или свойств вещества — средство изме-

рений в виде определенного количества вещества или материала, предназначенное для вос-

произведения и хранения размеров величин, характеризующих состав или свойства этого ве-

щества, значения которых установлены в результате метрологических испытаний, используе-

мое для передачи размера единицы при поверке, калибровке, градуировке средств измерения, 

аттестации методик измерений и утвержденное в качестве стандартного в установленном по-

рядке. 

При производстве, контроле качества и экспертизе ИЛП в условиях отсутствия эталонов, 

в качестве которых применяют Международные стандартные образцы ВОЗ, Европейской и 

других Фармакопей, используют отраслевые стандартные образцы (ОСО). ОСО ИЛП, в сово-

купности с соответствующими методиками испытаний, являются средством метрологического 

обеспечения аналитических методов контроля ИЛП, позволяющими оценивать достоверность 

и сопоставимость полученных результатов испытаний. Их также применяют для качественно-

го и количественного определения значений показателей ИЛП, таких как специфическая ак-

тивность, чувствительность, определение содержания компонентов вещества, физико–

химических параметров и т.д. [4]. 

Стандартные образцы как объекты интеллектуальной собственности регистрировались 

еще в СССР. Зарегистрированные авторские свидетельства относились преимущественно к та-

кой области техники, как металлургическая промышленность [5]. 

В Российской Федерации существует правовая база для регистрации образцов как объек-

тов интеллектуальной собственности, так как в качестве изобретения охраняется техническое 

решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штам-

му микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осу-

ществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изоб-

ретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский 

уровень и промышленно применимо [6]. 
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Анализ подходов к патентованию СО в Российской Федерации показал, что заявители в 

качестве объектов патентного права выбирают «вещество» (композиция) и «способ» (способ 

получения композиции, способ применения композиции). 

В качестве примера, в котором объектом патентного права является «композиция», а ре-

шаемой технической задачей повышение точности определения конкретного вещества в среде 

известным аналитическим способом, представляет интерес патент на изобретение 

RU 2397493 С1, опубликованный 20.08.2010 г., защищающий композицию стандартного об-

разца для контроля погрешности измерений содержания нефтепродуктов в водных средах. 

Изобретение относится к области экологической безопасности и контроля состояния окружа-

ющей среды. Формула изобретения содержит в качестве существенных признаков, обеспечи-

вающих создание СО, качественный и количественный состав компонентов композиции СО. 

Основным существенным признаком, позволяющим получить технический результат, является 

наличие стабилизатора в определенной концентрации в составе композиции СО. 

В качестве примера, в котором объектом патентного права является «способ» получения 

стандартных образцов, а технической задачей — повышение точности контроля, можно рас-

смотреть патент на изобретение RU  2324915 С2, опубликованный 20.05.2008. Изобретение 

относится к аналитической химии и может быть использовано в количественном химическом 

анализе состава атмосферных аэрозолей для определения градуировочной характеристики и 

проверки правильности результатов анализа. В формуле изобретения в качестве существенных 

признаков указана последовательность действий над композицией стандартного образца со-

става, позволяющая снизить гетерогенность определяемых элементов в СО. 

Примером, в котором объектом патентного права является способ получения СО, а тех-

нической задачей достижение максимальной схожести структуры стандартного вещества и ис-

следуемого материала, является «Способ получения биологических референтных материалов 

для производства стандартных образцов состава этих материалов, содержащих токсичные ме-

таллы, и биологический материал, полученный этим способом» (RU 2431665 С2, опубликован 

20.10.2011 г.). Изобретение относится к биотехнологии. Референтные материалы представля-

ют собой стандартные образцы крови или тканей, или органов животных, содержащие ток-

сичные металлы (ртуть, кадмий, свинец). Техническим результатом заявленного изобретения 

является получение биологического референтного материала, содержащего заданные концен-

трации токсичных металлов. Независимые пункты формулы изобретения в качестве отличи-

тельных признаков содержат указания на вид животных, применяемых для создания референс-

препарата, концентрацию токсичного металла и последовательность завершающих этапов 

способа получения стандартного образца. 

При разработке основных подходов к патентной защите СО необходимо учитывать, что 

СО применяемые для контроля качества ИЛП, — это вещества природного или синтетическо-

го происхождения, с установленными значениями аттестуемых характеристик, утвержденные 

в установленном порядке, с которыми проводят сравнение исследуемых ИЛП при проведении 

их анализа с использованием физико-химических и биологических методов. СО для контроля 

качества ИЛП являются очень специфическим объектом для патентования. Это вызвано тем, 

что СО ИЛП представляют собой композиции, состоящие из соединений с неустановленной 

структурой (молекула белка или полисахарида природного происхождения). Поэтому при ре-
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гистрации изобретения на композицию или состав СО ИЛП целесообразно обратить внимание 

на положения п. 10.8.3. Административного регламента [7], и получение патентной защиты на 

СО ИЛП осуществить через способ получения соединения с неустановленной структурой, об-

ладающего специфическими свойствами, например, определенной активностью.  

В качестве такого примера, можно привести способ изготовления СО, охарактеризован-

ный в патенте на изобретение RU 2342158 C2, опубликованном 27.12.2008 г. Изобретение от-

носится к иммунологии и стандартизации. В формуле изобретения изложена последователь-

ность действий, необходимая для создания стандартного образца поверхностного антигена ви-

руса гепатита В, который применяется для контроля качества тест-систем или для количе-

ственного определения поверхностного антигена в сыворотке крови человека. Дополнитель-

ным объектом изобретения, включенным в формулу, является набор для контроля тест-систем. 

На основе проведенного анализа практики патентования СО в Российской Федерации и 

действующих нормативных актов в области охраны интеллектуальной собственности, мы счи-

таем, что оптимальным вариантом патентной защиты СО ИЛП является формула изобретения, 

содержащая несколько независимых пунктов, объединенных общим изобретательским замыс-

лом, характеризующая группу изобретений, таких как композиция СО, способ получения СО и 

его применение. В качестве основного первого объекта изобретения формула должна вклю-

чать способ получения СО или его компонента, вторым объектом необходимо указывать СО 

полученный способом по пункту 1, третьим возможным объектом изобретения необходимо 

указывать применение СО по пункту 2, и заключительным объектом может быть указан набор 

или комплект, содержащий СО по пункту 2. В целях апробации правильности данной концеп-

ции защиты СО ИЛП была подготовлена заявка на выдачу патента 2013157678/10 от 

25.12.2013 г. Формула изобретения данного патентного документа содержит следующие объ-

екты: 1. Способ получения СО. 2. СО. 3. Применение СО. 4. Набор, содержащий СО. После 

завершения экспертизы заявки по существу был выдан патент Российской Федерации № 

2539783 от 27.01.2015 г.  
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В Российской Федерации в сфере обращения лекарственных средств применяют стан-

дартные образцы или фармакопейные стандартные образцы - вещества, посредством сравне-

ния с которыми осуществляется контроль качества лекарственных средств с помощью физико-

химических и биологических методов, которые также могут применяться для калибровки 

стандартных образцов производителя лекарственных средств [1]. 

Для оценки качества биологических лекарственных препаратов, в том числе иммунобио-

логических (например, вакцины, анатоксины), биотехнологических (например, цитокины, ин-

терфероны) и препаратов крови  применяют стандартные образцы (далее  – биологические 

СО) различных категорий [2]. Основными аттестуемыми характеристиками биологических СО 

являются специфическая активность, содержание антител, титр или концентрация бактерий, 

вирусов, активного или иного компонента [3].  

В соответствии с ИСО 35 источниками неопределенности аттестованного значения стан-

дартного образца являются: 

- способ установления (характеризации) ( ) аттестованного значения СО (использу-

емая методика измерений/испытаний, международный стандартный образец); 

- неоднородность материала СО ( ; 

- нестабильность значений аттестуемой характеристики СО ( ). 

Как показал анализ процедуры аттестации биологических СО, воспроизвести в полном 

объеме алгоритм расчета неопределенности, рекомендуемый в документах системы ГСИ 

(РМГ 93-2009, ГОСТ Р 8.694-2010 и др.), не всегда представляется возможным по ряду при-

чин. Прежде всего, это отсутствие эталонов биологических препаратов, а также отсутствие  

аттестованных методик,   ограниченное число квалифицированных лабораторий, с участием 

которых возможно проведение аттестации СО в межлабораторных испытаниях [2,4,5] и, нако-

нец, необходимо отметить отсутствие нормального распределения результатов испытаний при 

аттестации некоторых биологических СО [10]. 

В то же время анализ процедуры аттестации биологических СО показал, что при оцени-

вании неопределенности биологических СО двумя из трех ее составляющих можно прене-

бречь: 

- неопределенностью от нестабильности, поскольку в большинстве случаев в качестве 

кандидата в ОСО используется коммерческий препарат, стабильность которого в течение 

определенного срока (срока годности) доказана, в связи с чем, составляющую от нестабильно-

сти можно принять равной нулю;  

- неопределенностью от неоднородности uh, поскольку она, как правило, значительно 

меньше, чем значение неопределенности uchar, что позволяет ее не учитывать (для жидких 

препаратов неопределенность от неоднородности практически равна 0, а в случае лиофилизи-

mailto:Volkova@expmed.ru


IIst International Scientific Conference "Reference Materials in Measurement and Technology"     

                       Сonference proceedings  

 

81 

 

 

рованных препаратов неоднородность косвенно характеризуется точностью розлива, а коэф-

фициент вариации при оценке средней массы СО в емкости, как правило, не должен превы-

шать 2 %, что значительно меньше uchar).  

В случае нормальности закона распределения результатов измерений в соответствии с 

Руководством [6] для расчета неопределенности при доверительной вероятности Р≥0,95 зна-

чение коэффициента охвата k следует принять равным 2. Учитывая вышеизложенное, общая 

формула расчета расширенной неопределенности  [9] для биоло-

гического СО принимает вид: , где S – стандартное отклонение воспроизводимости 

методики, в качестве которого можно принять стандартное отклонение  результатов испыта-

ний по установлению значения аттестуемой характеристики СО  в условиях воспроизводимо-

сти (промежуточной прецизионности) [4, 7].  

Приведенный выше общий принцип расчета расширенной неопределенности для биоло-

гических СО использовали при аттестации отраслевого стандартного образца активности лей-

коцитарного интерферона альфа типа (ОСО ИФН-α) [11]. По результатам межлабораторной 

аттестации среднее значение аттестуемой характеристики (специфической активности) иссле-

дуемых образцов составило 9800 МЕ/мл. Стандартное отклонение – 1900 МЕ/мл. Расширен-

ная неопределенность аттестованного значения, рассчитанная как два стандартных отклоне-

ния, составила 3800 МЕ/мл (или 40 %).  Высокое значение неопределенности характерно для 

биологических методов и объясняется, прежде всего, вариабельностью основных биологиче-

ских компонентов методики: культуры клеток, питательных сред, вируса-индикатора. Таким 

образом, разработанный методический подход позволил оценить расширенную неопределен-

ность аттестованного значения специфической активности ОСО ИФН-α с учетом особенности 

биологических СО и рекомендаций отечественных документов системы ГСИ. 
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Контроль герметичности технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуа-

тируемых на опасных производственных объектах (ОПО) – системах газораспределения (га-

зопотребления), является важным этапом при диагностировании целостности (при входном и 

эксплуатационном контроле) для дальнейшей безаварийной работы всех составляющих ее 

сегментов - магистральных трубопроводов, газоперекачивающих станций, газораспредели-

тельных и других газовых магистралей.   Введение новых нормативных документов [1-2] и т.д. 

накладывает дополнительные требования к изготовителям и специализированным организа-

циям в части надежности изготовления указанных ОПО в процессе монтажа, реконструкции, 

ремонта или эксплуатации. При этом, анализ нормативных и методических документов [3] 

определяющих способы стадии и условия контроля герметичности на указанных ОПО пока-

зал, что они не в полной мере учитывают правила безопасности проведения контроля герме-

тичности. Так на данный момент не учитывается радиус разлета осколков в процессе проведе-

ния пневмоиспытаний, который  может достигать 40 метров (для производственных зданий, в 

которых величина давления газа обусловлена требованиями производства - 1,2 МПа).  

Руководствуясь нормативными документами были определены параметры контроля гер-

метичности исходя из неизменности существующих нормативов нагружения пробной средой 

объектов контроля и продолжительности испытаний. Наиболее важным фактором при этом 

является выбор пробной среды – сжатый воздух, данный параметр определен существующей 

нормативной документацией.  При этом перспективном методом из ряда других, оценка кото-

рых была произведена в [4], был выбран неконтактный акустический газовый метод контроля 

герметичности (НАГМ). Наиболее характерным параметром, определяющим выбор перспек-

тивной методики контроля герметичности, является акустическое поле дефекта (течи пробно-

го газа воздуха) с частотным диапазоном 38 - 45 кГц (Рис.1).  

Данная частота является центральной частотой фильтрации в спектре акустического по-

ля дефекта (Рис.2), именно этот спектральный диапазон оценивается в существующих норма-

тивных методических документах. Применение НАГМ, обеспечивает проведение контроля 

герметичности на удаленном безопасном расстоянии, что является ключевым фактором при 

его применение  в условиях предполагаемого взрыва объекта контроля (ОК) в процессе испы-

таний. При этом локализация места дефекта осуществляется не только за счет регистрации 

ультразвука воздушного, как информационного параметра контроля неконтактными акустиче-

скими преобразователями, но а также за счет использования дополнительных средств усиле-

ния акустического поля дефекта входящих в систему контроля герметичности НАГМ [5].  
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Рис.1. Спектр звукового давления акустического поля дефекта  (SPL, дБ относительно опорного 20 

мкПа ). Контрольный образец «КТ2-АКУСТИКА», площадь поверяемого критического  микросопла - 

0,2 мм
2
. 

 

Отсутствие до недавнего времени контрольных образцов для калибровки систем кон-

троля герметичности НАГМ и течеискательной аппаратуры, ставило под сомнение эффектив-

ность и результативность испытаний. Разработка контрольного образца предпринимались ра-

нее [6-7], также оценка  перспективных образов для калибровки НАГМ проводилась в  [8], од-

нако применение существующих устройств – контрольных течей не представлялось возмож-

ным, по целому ряду параметров, таких как отсутствие методик метрологического освиде-

тельствования для контрольных течей обеспечивающих потоки контрольных газов в широком 

диапазоне расходов и применение средств усиления акустического поля дефекта, как состав-

ляющих системы контроля герметичности НАГМ. Наиболее перспективным направлением 

опираясь на решение [9] были выбраны комбинированные капиллярные течи, содержащие в 

своем составе поверяемые критические микросопла [10-11],  обеспечивающие потоки кон-

трольного газа (воздуха, гелия и т.д.) в широком диапазоне расходов (Рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализованный вариант контрольного 

образца «КТ2-АКУСТИКА» обеспечивает ка-

либровку нижнего порога чувствительности 

течеискательного оборудования и НАГМ кон-

троля герметичности для всех случаев кон-

троля предусмотренных технологией прове-

дения испытаний. Калибровка обеспечивается 

на удаленном безопасном расстоянии и  в 

непосредственной близости от ОК, с возмож-

ным применением средств усиления акусти-

ческого поля дефекта. 

Рис.2. Поверяемое критическое микросопло кон-

трольной течи «КТ2-АКУСТИКА», площадь по-

веряемого критического  микросопла - 0,2 мм
2
. 

 

 

Кроме того необходимо отметить, что конструкция контрольной течи обеспечивает воз-

можность изменения  расположения места дефекта (пространственное направление струи кон-

трольного газа, выходящей из места дефекта), и имитацию отражения акустической волны от 
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какой либо преграды (неизбежно присутствующих в зоне контроля), тем самым исключая  

возможность ложной индикации в процессе проведения испытаний. При этом, звуковое дав-

ление акустического поля образованное струей контрольного газа и сопоставленное с зависи-

мостью   выраженной в единицах массового расхода контрольного вещества прошедшего че-

рез   критическое микросопло (площадь критического поверяемого микросопла -  0,2 мм
2
 и 

более) контрольной течи в единицу времени относительно давления контрольной среды в объ-

екте контроля и условий пневмоиспытаний является калибровочной характеристикой  НАГМ 

контроля герметичности (ф. 1). Для этого расчета в конструкции контрольного образца преду-

смотрен блок измерения параметров контрольного газа (давления и температуры).  

где Qmin -  пороговая   чувствительность   течеискателя с учетом реальных условий кон-

троля, кг/ч; 

К1 – коэффициент определяемый и поверяемый для конкретного микросопла с внутрен-

ним диаметром Dу;  

Pmin -  пороговое   значение давления в объекте контроля, кПа;  

Т=273,1+t˚  - абсолютная температура перед микросоплом, ˚С. 

Отработка технологии проведения контроля герметичности неконтактным акустическим 

газовым методом при использовании контрольной течи «КТ2-АКУСТИКА» [12] обеспечивает 

надежность выявления течей контрольного газа при сканировании щупом акустического тече-

искателя поверхности объекта контроля на удаленном безопасном расстоянии (расстояние до 

ОК ≤ 40 м) и в непосредственной близости от ОК (расстояние до ОК ≤5 мм),  при этом  обес-

печивается точное натурное моделирование формы фронта акустического поля дефекта  и  

пространственное расположение дефекта как при применении поверхностно-активных ве-

ществ, так и других контактных и неконтактных поверхности ОК средств усиления акустиче-

ского поля дефекта. Данное обстоятельство позволяет расширить применимость неконтактно-

го акустического газового метода контроля герметичности.  
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THE ROLE OF PRIMARY SUBSTANCES IN REFERENCE MATERIAL  

CERTIFICATION 

S. Recknagel 

 BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,  

Unter den Eichen 87, D-12205 Berlin, Germany 

Email: sebastian.recknagel@bam.de 

 

Metrological traceability of measurement results is a requirement from ISO/IEC 17025, where 

general requirements for the competence of testing and calibration laboratories are described. 

The ISO-guidelines dealing with reference materials preparation (ISO Guides 34 and 35) also 

require traceability of certified values in CRMs. Taking into account the relevance of CRMs in ana-

lytical chemistry the preferred option to ensure metrological traceability is the use of primary calibra-

tion substances, although other options, e.g. traceability to other reference materials are possible. The 

advantages of primary substance calibration as well as possible strategies to realize primary calibra-

tion in laboratories participating in RM certification interlaboratory comparisons will be discussed in 

the lecture. 

 
REFERENCE 

[1] ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, 2005 

[2] ISO Guide 34, General requirements for the competence of reference material producers, 2000 

[3] ISO Guide 35, Reference materials - General and statistical principles for certification. Third edition, 2006 

 



IIst International Scientific Conference "Reference Materials in Measurement and Technology"     

                       Сonference proceedings  

 

89 

 

 

О ХОДЕ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА РАСТВОРА 4,4-ДДТ 

Медведевских М.Ю., Крашенинина М.П., Шохина О.С.
  

ФГУП «Уральский научно- исследовательский институт метрологии» 

620000, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

тел. 8(343) 350-60-63, е-mail: lab241@uniim.ru  

 

В настоящее время использование хлорорганического пестицида 4,4-ДДТ (1,1,1-трихлор 

-2,2-бис (4-хлорфенил) этана) во многих странах запрещено, а в России установлены предель-

но допустимые его концентрации в продуктах питания, в пищевом сырье, в объектах окружа-

ющей среды [1]. 

Жесткие меры контроля обусловлены тем, что 4,4-ДДТ не разлагается со временем на 

безвредные вещества, слабо разрушается и обладает способностью накапливаться в воде, поч-

ве, а также в организме человека, животных и в растениях, оказывая на них токсическое воз-

действие [2].  

Однако, несмотря на введенные меры контроля, 4,4-ДДТ продолжает обнаруживаться 

повсеместно. Данное явление, прежде всего, обусловлено активным использованием указан-

ного пестицида во второй половине 20 века [3].  

В связи с вышесказанным, первоочередной задачей, связанной с безопасностью жизне-

деятельности человека, становится необходимость определения следовых количеств 4,4-ДДТ в 

различных матрицах животного, растительного и минерального происхождения. Это обусло-

вило выбор 4,4-ДДТ в качестве одного из объектов исследования, проводимого в лаборатории 

241 ФГУП «УНИИМ» рамках государственного контракта по теме «Проведение исследований 

в области измерений физико-химического состава и свойств веществ по разработке комплекса 

метрологического обеспечения идентификации токсичных веществ в пищевых продуктах и 

продовольственном сырье», шифр «ТОКСИН». 

Количественная оценка содержания любого вещества в смеси подразумевает его перво-

начальное качественное определение. При этом наибольшие трудности вызывает идентифика-

ция веществ, присутствующих в матрицах в следовых количествах. Рекомендованными к при-

менению на территории России методами определения содержания 4,4-ДДТ, в том числе и его 

следовых количеств, являются методы тонкослойной (ТСХ) и газожидкостной хроматографии 

(ГЖХ) [4].  

Идентификация веществ указанными методами производится путем сопоставления хро-

матографических характеристик исследуемого объекта с хроматографическими характеристи-

ками образцов сравнения – стандартных образцов (СО) состава идентифицируемого вещества.  

Такими характеристиками,  например, в методе ГЖХ являются времена удерживания (RT) 

и(или) индексы удерживания (RI), а в методе ТСХ коэффициенты хроматографической по-

движности (Rf).  

Определение количественного содержания веществ хроматографическими методами   

может быть произведено разными способами (абсолютной калибровки, внутреннего стандар-

та, добавок) по градуировочным графикам, для построения которых необходимы стандартные 

образцы с точно установленным количественным содержанием исследуемого вещества. 
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Таким образом, применение хроматографических методов для идентификации и количе-

ственного определения  4,4-ДДТ    в   смесях   невозможно   без использования СО состава 

4,4'-ДДТ.  

В настоящее время в государственном реестре стандартных образцов имеются СО соста-

ва 4,4'-ДДТ: ГСО 7379-97 и ГСО 8892-2007, представляющие собой твердое вещество, от ко-

торого надо сначала отобрать навеску, а затем её растворить, что усложняет их использование.  

Использование СО в виде готовых растворов является более предпочтительным, так как 

производитель СО анализирует перед выпуском каждой партии непосредственно раствор, что 

гарантирует заявленное аттестованное значение массовой концентрации 4,4'-ДДТ и исключает 

возможность случайных ошибок при подготовке образца к использованию. Кроме того, при-

менение готовых растворов сокращает время анализа. 

Лаборатория 241 ФГУП «УНИИМ» работает над созданием стандартного образца соста-

ва раствора 4,4'-ДДТ (4,4'-ДДТ СО УНИИМ),  который  будет представлять собой  раствор 

4,4'-ДДТ в одном из органических растворителей (гексан, изооктан, ацетонитрил, ацетон, ме-

танол). 

В качестве растворителя после проведения экспериментальных исследований будет вы-

бран тот, в котором аттестуемая характеристика – массовая концентрация 4,4'-ДДТ – будет об-

ладать наилучшими метрологическими характеристиками.  

В настоящее время проводятся исследования растворов с различной массовой концен-

трацией 4,4'-ДДТ в изооктане с целью установления качественного и количественного содер-

жания основного компонента и микропримесей.  

Для исследования высококипящих микропримесей был выбран метод газожидкостной 

хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией, поскольку масс-спектрометрия превосхо-

дит все остальные аналитические методы по совокупности таких характеристик, как селек-

тивность и чувствительность.  Исследование   проводили  на   хромато-масс-спектрометре 

GC/MS 7890A/7000 (фирмы Agilent Tech., США)    с   использованием кварцевой   колонки 

«HP-5 MS» с химически привитой фазой (5%)-дифенилполисилоксан, (95%)-

диметилполисилоксан (30м х 0,25мм х 0,25 мкм). Идентификацию высококипящих микро-

примесей проводили по временам удерживания и масс-спектрам с использованием программ-

ного обеспечения Mass Hunter Workstation Software (версия B.06.00) и NIST Mass Spectral 

search Program for the NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library (версия 2.0).  

В результате проведенных исследований, определена оптимальная концентрация раство-

ра ( 10
-4

г/см
3
)
 
для установления наличия высококипящих микропримесей. Подобраны режи-

мы разделения основного компонента   и   микропримесей.   Примеси   идентифицированы 

(см. рис.1).  Из рисунка видно, что все они представляют собой вещества близкие по структуре 

к структуре 4,4-ДДТ. Это позволяет предположить, что все они имеют одинаковый отклик при 

хроматографировании и проводить количественное определение 4,4-ДДТ в исследуемом об-

разце методом внутренней нормализации (по сумме примесей), поскольку необходимым усло-

вием применения этого метода количественной оценки является одинаковая чувствительность 

детектора к хроматографируемым веществам.   
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Рис.1.  Масс-спектр 4,4 ДДТ (внизу); масс-спектры примесей (вверху) 

 

 



92 

 

Исследование содержания воды и низкокипящих микропримесей будет проведено с ис-

пользованием Государственного первичного эталона единиц массовой доли, массовой (моляр-

ной) концентрации воды в твердых и жидких веществах и материалах (ГЭТ-173-2013).  

Исследование примесей неорганических веществ будет проведено с использованием 

Государственного вторичного эталона  единиц массовой доли и массовой (молярной) концен-

трации металлов в жидких и твердых веществах и материалах (ГВЭТ 196-1-2012). 

 

Дальнейшие исследования будут направлены на оценку количественного содержания 

4,4-ДДТ в растворе, установление характеристик неоднородности, оценки стабильности мате-

риала (долговременной стабильности и установления срока годности, а также кратковремен-

ной стабильности и обоснования условий хранения). Предполагаемые метрологические ха-

рактеристики СО представлены в таблице №1. 

Предполагаемое назначение СО состава раствора 4,4'-ДДТ: калибровка, градуировка, 

поверка и испытания хроматографов, а также контроль погрешности методик измерений со-

держания 4,4'-ДДТ, при условии, что соотношение погрешности СО и методики измерений 

соответствует требованиям РМГ 76-2004. 

 

Таблица  1:Предполагаемые метрологические характеристики СО 

Аттестуемая  

характеристика 

Интервал  

значений  

аттестуемой  

характеристики 

СО, мг/дм
3
 

Границы допускаемых значений 

относительной погрешности  

аттестованного значения СО при 

Р=0,95, % 

Расширенная неопределённость 

аттестованного значения  

в относительной форме 

(P=0,95), % 

Массовая  

концентрация 

4,4'-ДДТ 

от 200 до 1000 ± 1,0 1,0 

 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 

2010 года №299 (с изменениями на 15 января 2013 года). 

[2] Мельников Н.Н., Набоков В.А., Покровский Е.А.  ДДТ. Свойства и применение – М.: Государственного 

научно-техническое издательство химической литературы, 1954, 204с. 

[3] Синицина Т.П. Основы токсикологии: Учебное пособие – Красноярск: СибГТУ, 2011, 175с. 

[4] Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде: Спра-

вочник. В 2-х томах. Том 1. - М.: ВО "Колос", 1992, 566с. 

 

  

 

 

 



IIst International Scientific Conference "Reference Materials in Measurement and Technology"     

                       Сonference proceedings  

 

93 
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тел. 8(343) 350-60-63, е-mail: sobina_egor@uniim.ru 

 

Линдан (гамма-гексахлорциклогексан) является инсектицидом широкого спектра дей-

ствия; он использовался с 1950-х годов главным образом для протравливания семян. С 2000-х 

годов применение линдана запрещено во многих странах (в том числе в России и Европе) или 

ограничено, однако по масштабам применения и производства линдан до сих пор занимает 

второе место после ДДТ. Согласно классификации ВОЗ, данное вещество относится ко 

II классу опасности, может оказывать канцерогенное, тератогенное действие на человека и 

разрушать его эндокринную систему. Это относительно устойчивый пестицид, который 

накапливается в жировых тканях человека и животных и аккумулируется в пищевых цепях. 

Он может перемещаться на большие расстояния с воздухом, водой и осадками. В России уста-

новлены максимально допустимые уровни его содержания в продуктах питания как расти-

тельного, так и животного происхождения.  

Определение содержания линдана наравне с другими хлорорганическими пестицидами 

в различных объектах используются методы газовой, высокоэффективной жидкостной и тон-

кослойной хроматографии. Для градуировки, калибровки и поверки хроматографов, а также 

для контроля погрешности методик измерений содержания линдана необходимо использова-

ние стандартных образцов состава растворов линдана. В настоящее время в РФ зарегистриро-

ваны ГСО двух типов (ГСО 7889-2001 и ГСО 8890-2007), представляющие собой мелкодис-

персный порошок, расфасованный в виалы из тёмного стекла с завинчивающейся крышкой, 

запаянные ампулы или стеклянные флаконы. Для хроматографического анализа из материала 

СО предварительно требуется приготовить серию градуировочных растворов. Операции отбо-

ра навески пестицида, растворения её и измерения объёма полученного раствора вносят до-

полнительную погрешность в определение величины массовой доли линдана в растворе. 

Разрабатываемый стандартный образец представляет собой раствора линдана в н-гексане 

с аттестованным значением массовой доли линдана от 10 мкг/г до 1000 мкг/г. Диапазон атте-

стованных значений массовой доли линдана в растворе был выбран таким образом, чтобы он 

мог использоваться непосредственно для построения градуировочного графика. Использова-

ние СО в виде готового раствора позволяет гарантировать, что погрешности средств измере-

ний потребителя, применяемых для приготовления растворов, не повлияют на точность уста-

новленного значения массовой доли пестицида в растворе. 

Для приготовления материала СО использовали линдан с содержанием основного веще-

ства не менее 99,2 % (Fluka) и н-гексан квалификации «ос.ч.» (ООО «НПК Криохром»). Ис-

следование содержания высококипящих микропримесей проводили методом газовой хромато-

графии с масс-спектрометрическим детектированием, поскольку данный метод превосходит 

другие аналитические методы по селективности и чувствительности и позволяет проводить 

количественный и качественный анализ проб с компонентами неизвестного состава. Измере-

ния проводили на хромато-масс-спектрометре 7890A Triple Quadrupole GC/MS System фирмы 

Agilent Techтnologies, США, оснащённом кварцевой колонкой «HP-5MS UI» с химически при-
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витой фазой 5%-дифенилполисилоксан, 95%-диметилполисилоксан. Хроматограммы снимали 

в режиме полного ионного тока и обрабатывали с помощью программного обеспечения Mass 

Hunter Workstation версии B.06.00. Для идентификации масс-спектров использовали програм-

му NIST Mass Spectral search Program for the NIST/EPA/NIH Mass Spectral Library версии 2.0. 

В ходе работы был выбран оптимальный режим хроматографического разделения мик-

ропримесей в препарате линдана. Для возможно более чувствительного их определения мас-

совая доля  пестицида в растворе была выбрана равной 1500 мкг/г. Идентификация примесей 

по их масс-спектрам показала, что структуры их молекул близки к структуре молекулы линда-

на, таким образом, можно предположить одинаковый отклик прибора на линдан и его приме-

си. 

Для количественного определения примесей применяли методы внутреннего стандарта 

(в качестве которого использовали 4,4´-ДДТ) и внутренней нормализации. Результаты измере-

ния массовой доли основного вещества в линдане, полученные с использованием этих двух 

методов, достаточно близки. Однако дополнительная операция введения 

в хроматографируемую пробу раствора внутреннего стандарта увеличивает случайную по-

грешность измерений. 

Следующим этапом работы был выбор упаковки СО. Изучали два варианта упаковки ма-

териала СО: расфасовка в виалы из тёмного стекла с кримповой крышкой объёмом 1,5 см
3
 или 

5,0 см
3
 и запаивание в стеклянные ампулы тех же объёмов. Для уменьшения потерь летучего 

растворителя перед запаиванием ампулы охлаждали, погружая в жидкий азот. Установлено, 

что процесс упаковки не влияет на массовые доли примесей и основного вещества. На хрома-

тограммах растворов, запаянных в ампулы, появляется пик, идентифицированный как нафта-

лин, что можно объяснить образованием данного вещества из растворителя при высокой тем-

пературе. 

В ходе исследования стабильности материала СО выяснилось, что в ряде случаев сили-

коновые мембраны кримповых крышек подвергаются набуханию при контакте с раствором и, 

таким образом, не обеспечивают герметичности. В то же время растворы в запаянных ампулах 

показали достаточно хорошую однородность и стабильность. 

В дальнейшем планируются измерения массовой доли воды с использованием 

ГЭТ 173-2013 и массовой доли элементов (неорганических примесей) с использованием 

ГВЭТ 196-1-2012. 
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620000, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

тел. 8(343) 355-31- 70  

 

Разработка стандартного образца состава сульфаминовой кислоты необходима для обеспе-

чения прослеживаемости большего количества аналитических измерений в лабораториях к Государ-

ственному первичному эталону ГЭТ 176-2013. В работе приведены основные свойства используемого 

материала, а также основные этапы разработки стандартного образца утверждённого типа, ат-

тестованного по массовой доле сульфаминовой кислоты. 

 

 

В области прецизионных измерений состава веществ и материалов, химические и 

электро-химические измерения сохраняют актуальность, несмотря на широкое развитие ин-

струментальных методов анализа. 

Реакции нейтрализации, наряду с реакциями комплексообразования, осаждения и окис-

ления-восстановления, широко используются в титриметрических методах анализа при кон-

троле качества продукции в химической, металлургической, пищевой промышленностях, при 

мониторинге окружающей среды, фармакопее и др.  

Погрешность измерений в титриметрических методах анализа в основном определяется 

погрешностью приготовления и определения концентрации титрантов. Концентрация боль-

шинства титрантов может быть установлена электрохимическим способом со значительно бо-

лее высокой точностью. Электрохимический способ установления концентрации титранта ос-

нован на законе Фарадея и исключает операцию градуировки по стандартным образцам (СО), 

поскольку количество электрогенерированного титранта находится в строгой стехиометрии с 

количеством электричества, пропущенного через электролит. 

Кулонометрия признана Консультативным комитетом по определению количества веще-

ства - Метрология в химии (CCQM) Международного Бюро Мер и Весов (МБМВ) в качестве 

первичного метода [1], поэтому для решения задач по метрологическому обеспечению титри-

метрических методов анализа становится целесообразным расширение области применения 

кулонометрического титрования, реализуемого на ГЭТ 176-2013 [2].  

Для этих целей в 2014 году были проведены исследования и разработка стандартного 

образца состава сульфаминой кислоты. 

 

Сульфаминовая кислота (Аминосульфоновая кислота, моноамид серной кислоты, ами-

досерная кислота) – сильная азотсодержащая кислота, представляющая собой бесцветные 

кристаллы ромбической сингонии. 

При взаимодействии с металлами сульфаминовая кислота образует соли – сульфаматы. 

Взаимодействует с азотистой кислотой с образованием серной кислоты. Хлор, бром, хлораты 

и перманганат калия окисляют сульфаминовую кислоту до серной кислоты и газообразного 

азота. Вступает в реакцию с фенолами, первичными, вторичными и третичными спиртами. 
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Реагирует с первичными, вторичными и третичными аминами. Обладает низкой гигроскопич-

ностью [3]. При повышенных температурах вступает в реакцию с водой [4]. 

Благодаря своим кислотным свойствам сульфаминовая кислота используется в мировой 

аналитической практике в качестве первичного алкалиметрического стандарта, а так же в ка-

честве титранта для определения концентрации нитрит-ионов. 

 

Испытания СО состава сульфаминовой кислоты проведены на Государственном первич-

ном эталоне единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компо-

нента в жидких и твёрдых веществах и материалах на основе кулонометрии ГЭТ 176-2013.  

Для исследования однородности от всего материала СО было отобрано случайным обра-

зом 3 пробы и проведено по 4 измерения значения аттестуемой характеристики СО в каждой 

пробе. После обработки результатов согласно алгоритму, приведённому в [5], стандартная не-

определенность от неоднородности материала СО составила 0,005 %. 

Стабильность материала СО исследована на материале СО состава сульфаминовой кис-

лоты методом измерения через равные промежутки времени по алгоритму, приведённому в 

[6]. Исследование проводилось с февраля по август 2014 года. Стандартная неопределённость 

от нестабильности СО составила 0,008 %. Исходя из полученных результатов был установлен 

срок годности партии СО, равный 1 году. 

Учитывая низкую гигроскопичность и склонность сульфаминовой кислоты в условиях 

повышенных температур вступать в реакцию с влагой воздуха, а так же преследуемые потре-

бительские свойства образца, был сделан вывод о необходимости исключения процесса сушки 

СО в лабораториях потребителей. Для этого была поставлена задача определить тот постоян-

ный уровень влаги, который содержат в себе кристаллы СО, и учесть её влияние на аттесто-

ванное значение. Определение массовой доли воды в материале СО проводили методом высо-

котемпературной кулонометрии в тонкой плёнке пентоксида фосфора, реализованным на Гос-

ударственном первичном эталоне единиц массовой доли и массовой (молярной) концентрации 

воды в твёрдых и жидких веществах и материалах ГЭТ 173-2013. В ходе исследования было 

выявлено, что при массе навески не менее 0,3 г массовая доли влаги остаётся постоянной в 

разных условиях влажности окружающего воздуха, и составляет не более 0,007%. Полученное 

значение было учтено при расчёте метрологических характеристик стандартного образца. 

Установление аттестованного значения СО проводили на Государственном первичном 

эталоне единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонента в 

жидких и твёрдых веществах и материалах на основе кулонометрии ГЭТ 176-2013. Определе-

ние аттестованного значения (массовой доли сульфаминовой кислоты) было проведено по ре-

акции нейтрализации кислоты электрогенерированными на платине гидроксил-ионами. Ин-

тервал допускаемых аттестованных значений при утверждении типа был определён как диапа-

зон от 99,900 % до 100,000 % с расширенной неопределённостью (k=2) и границами погреш-

ности (Р=0,95) не более 0,030 % абс. 

 

Таким образом, в ходе исследований был утверждён тип СО состава сульфаминовой 

кислоты, установлен интервал допускаемых аттестованных значений, определены погреш-

ность, неопределённость и срок годности СО, а так же выпущена партия №1 стандартного об-

разца. Разработанный стандартный образец получил номер ГСО 10498-2014 в Государствен-

ном реестре стандартных образцов РФ и может применяться в аналитических лабораториях в 
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качестве титранта для определения достаточно широкого ряда соединений как в органической, 

так и в неорганической химии. Однако, присутствует необходимость исследования образца 

продолжить. В частности, будут продолжены работы по исследованию стабильности материа-

ла образца, а также исследована возможность применения электрогенерированного молеку-

лярного брома для определения аттестованного значения.   

Предполагается, что эти исследования помогут улучшить метрологические характери-

стики образца, улучшить его потребительские качества и будут способствовать фактическому 

расширению аналитических измерений, прослеживаемых к первичному эталону. 

 

Выражаем особую благодарность коллективу сотрудников лаборатории 241 ФГУП 

«УНИИМ» и учёному хранителю ГЭТ 173-2013 Медведевских М.Ю. за оказанное содействие 

в разработке стандартного образца. 
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Создание стандартных образцов (СО) изотопного состава растворов металлов для мет-

рологического обеспечения измерений метода масс-спектрометрии с ИСП является актуаль-

ной. Актуальность разработки СО изотопного состава связана с необходимостью метрологи-

ческого обеспечения метода масс-спектрометрии с изотопным разбавлением – метода, при-

знанного в качестве «первичного», наряду с гравиметрией, титриметрией, кулонометрией и 

др., Консультативным Комитетом по Количеству Вещества (CCQM) Межународного Бюро по 

Мерам и Весам. Отсутствие необходимой номенклатуры СО обогащенного изотопного состава 

веществ в России существенно ограничивает применение указанного метода. Существует мо-

дификация указанного метода, а именно масс-спектрометрия с двойным изотопным разбавле-

нием, при применении которого могут быть использованы стандартные образцы природного 

изотопного состава, необходимая номенклатура которых в Российской Федерации также недо-

статочна. Таким образом, метрологическая необеспеченность метода масс-спектрометрии с 

изотопным разбавлением и его модификации сказывается на развитии и применении указан-

ного «первичного» метода при проведении измерений в Российской Федерации. 

Настоящая работа посвящена разработке СО изотопного состава никеля в растворе. В 

рамках работы: 

- проведены мероприятия по разработке и проведению испытаний СО; 

- проведены экспериментальные исследования с целью оценивания метрологических ха-

рактеристик СО; 

-  проведен расчёт метрологических характеристик СО; 

- разработана документация, необходимая для представления СО к утверждению типа 

СО. 

Метрологические характеристики СО изотопного состава никеля в растворе приведены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 : Метрологические характеристики СО изотопного состава никеля в растворе 

Аттестованная характеристика 

изотопов никеля 

Аттестованное 

значение, 

% 

Границы 

абсолютной 

погрешности 

аттестованного 

значения СО 

(при Р=0,95), % 

Границы относитель-

ной погрешности 

аттестованного 

значения СО 

(при Р=0,95), % 

атомная доля изотопов 
58

Ni 68,177 0,024 0,035 

атомная доля изотопов 
60

Ni 26,093 0,037 0,141 

атомная доля изотопов  
61

Ni 1,149 0,007 0,609 

атомная доля изотопов 
62

Ni 3,656 0,002 0,054 

атомная доля изотопов 
64

Ni 0,925 0,002 0,216 
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Прослеживаемость аттестованных значений СО – атомной доли изотопов элемента – к 

единице атомной доли реализуется посредством применения справочных данных IUPAC [1] 

при проведении экспериментальных исследований с целью установления метрологических 

характеристик СО. 

Результаты испытаний стандартного образца изотопного состава никеля в растворе при-

знаны положительными и стандартный образец будет представлен в ближайшее время в Фе-

деральное агентство по техническому регулированию и метрологии для утверждения типа. 

Учитывая существенную потребность в подобных СО, к дальнейшей разработке подго-

товлены материалы СО изотопного состава свинца, кадмия, серебра, хрома, таллия, меди, 

цинка и др. элементов. Одновременно с разработкой указанных СО ведутся работы по опробо-

ванию и реализации метода масс-спектрометрии с изотопным разбавлением с применением 

разработанных СО. 
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Глицин (аминоуксусная кислота) является действующим веществом для фармацевтиче-

ских препаратов ноотропного направления, т.е. лекарственных средств, предназначенных для 

активизации энергетических процессов головного мозга человека, улучшения умственной де-

ятельности, памяти, нормализации кровоснабжения и устойчивости клеток мозга к кислород-

ному голоданию. Необходимо отметить, что кислотные свойства действующего вещества иг-

рают большое значение для метаболических процессов, а, следовательно, важны для фарма-

цевтической промышленности.  

Лаборатория метрологии влагометрии и стандартных образцов ФГУП «УНИИМ» в рам-

ках создания стандартного образца состава глицина ГСО 10272-2013провела работупо опреде-

лению значения константы кислотной ионизацииаминоуксусной кислоты [1].  

Авторами работ [2-7] при определении констант ионизации чаще обсуждаются вопросы 

зависимости констант ионизации от температуры, вопросы применения различных методов 

для определения констант ионизации, при этом важным и нерешенным остаётся вопрос о точ-

ности определения констант ионизации. Таким образом, целью данной работы было не только 

определить константу кислотной ионизации, но и оценить ее точность. 

Константа кислотной ионизации аминоуксусной кислоты определена методом потен-

циометрического титрования на Государственном вторичном эталоне единиц массовой доли 

(массовой), молярной концентрации компонентов в твердых и жидких веществах и материалах 

на основе объемного титриметрического метода анализа ГВЭТ 176-1-2010.  

Для проведения эксперимента была собрана система, состоящая из титриметрической 

ячейки, в которую были опущены датчик для проведения кислотно-основного титрования в 

водной среде и термометр сопротивления. Датчик – комбинированный стеклянный электрод - 

был предварительно откалиброван по буферным растворам 2-го разряда [8]. В ячейку для тит-

рования в ходе анализа подавался азот, во избежание влияния воздуха окружающей среды на 

результаты анализа. Навеску глицина массой 0,0746 г помещали в ячейку для титрования объ-

емом 250 см
3
, добавляли 100 см

3
 прокипяченной дистиллированной воды. Титрование прово-

дили раствором гидроксида натрия, молярная концентрация которого измерена предваритель-

но по стандартному образцу утвержденного типа состава калия фталевокислого кислого 

ГСО 2216-81. Сама ячейка была расположена в термостате, в котором была установлена тем-

пература (25 ±0,1) °С. Схема собранной системы представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

В ходе анализа протекала следующая реакция:  
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Рис.1. Титриметрическая система для определения константы ионизации 

 

В соответствии законом действия масс выражение для реальной концентрационной кон-

станты равновесния (2) выражается следующим образом  

где  Х  - равновесная концентрация соответствующего вещества Х . 

Однако, выражение (2) справедливо лишь в случае идеальных систем. Электростатиче-

ские взаимодействия приводят к отклонениям в поведении системы от идеальной. Влияние 

электростатических факторов учитывают путем использования активностей вместо концен-

траций. Константа равновесия, выраженная через активности реагирующих частиц 

где 0K  - термодинамическая константа равновесия; 

Xa  - коэффициент активности соответствующего вещества Х . 

Как для идеальных, так и для неидеальных систем 
0K
 зависит только от температуры, 

давления и природы растворителя.  

Для реальных систем, в которых имеют место как электростатические, так и химические 

взаимодействия, значение концентрационной константы зависит от многих факторов. Выра-

зим  K  через 0K  

2 2 2 2 2NH CH COOH NaOH NH CH COONa H O      

,

 (1) 

 
  

2 2

2 2
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Таким образом, для учета влияния ионной силы, был проведен эксперимент по титрова-

нию глицина при различных значениях ионной силы раствора, путем введения в ячейку для 

титрования различных навесок сильного электролита (0,2 МKCl; 0,05 MKCl; 0,01 MKCl.). Из-

мерения при каждом значении ионной силы были проведены в трех параллелях.  

Значения константы кислотной ионизации при каждой ионной силе рассчитывали по 

формуле: 

 

Таблица 1 : Результаты проведенного эксперимента 

№ опыта Молярная  

концентрация 

растворителя 

(KCl), М 

pKa  pKa  Ионная сила  

растворителя 

I  

1 0,01 9,81 

9,76 0,01 2 0,01 9,72 

3 0,01 9,77 

4 0,05 9,83 

9,75 0,05 5 0,05 9,67 

6 0,05 9,75 

7 0,1 9,77 

9,74 0,1 8 0,1 9,73 

9 0,1 9,71 

10 0,2 9,73 

9,74 0,2 11 0,2 9,72 

12 0,2 9,75 

13 0,3 9,85 
9,82 0,3 

14 0,3 9,79 

 

Расчет неопределенности значения константы кислотной ионизации глицина, получен-

ной методом потенциометрического титрованияпроводили в соответствии с подходами, изло-

женными в Руководстве по выражению неопределенности (GUM) [9]. 

Стандартную неопределенность типа А,uА, рассчитывали как среднее квадратическое от-

клонение среднего значения.  

Стандартную неопределенность типа В,uB, оценивали как композицию составляющих 

неопределенности, обусловленных инструментальными источниками неопределенности, ко-

торые непосредственно входят в уравнение измерений (5). 

Суммарную неопределенность вычисляли по формуле 

2 2

2 2

0 NH CH COONa

NH CH COOH NaOH

K K
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Расширенную неопределенность рассчитывали с коэффициентом охвата 2 

Результаты расчетов значений констант кислотной ионизации глицина при различных 

значениях ионной сила раствора, а также их соответствующие неопределенности представле-

ны на рисунке 2. 

Значение константы получали путем экстраполяции полученных данных на значение 

нулевой ионной силы, поскольку при значении ионной силы, стремящейся к нулю 0I  , ко-

эффициент активности стремятся к единицы 1  ,  Xa X , следовательно, 0K K .  

При этом линейная регрессия 0 1pKa b b I   построена по трем точкам, при значениях 

ионной силы раствора 0,01; 0,05 0,1, поскольку дальнейшее увеличение ионной силы привело 

к нарушению линейности.  

 
Рис. 2. Зависимость константы кислотной ионизации глицина и ее расширенной неопределенности от 

ионной силы раствора 

 

 

2 2

C B Au u u 
, 

(6) 
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Неопределенность определения константы ионизациирассчитывали по формуле 

где 
0bu - стандартная неопределенность коэффициента линейной регрессии 0b

; 

2

2
Ai

i
A

u

u
n




, Aiu
 - стандартная неопределенность типа А значения константы кислотной 

ионизации глицина при i-ой ионной силе.  

Таким образом, в ходе работы была определена константа кислотной ионизации глици-

на, которая составила 9,767 с расширенной неопределённостью 0,060 при коэффициенте охва-

та 2. Полученный результат хорошо согласуется с данными представленными в [10]. 
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тел: +7 499-241-89-43; е-mail: Volkova@expmed.ru 
 

Опыт аттестации стандартных образцов, применяемых для оценки качества иммунобио-

логических лекарственных препаратов (ИЛП), показал, что СО ИЛП имеют существенные от-

личия от СО, положения о которых регламентированы в современных российских норматив-

но-методических документах. 

Эти отличия, прежде всего, связаны с вариабельностью биологических объектов и нали-

чием разной степени сложности этапов пробоподготовки. Применение биологических матери-

алов, трудно поддающихся стандартизации в силу своей вариабельности, значительно увели-

чивает неопределенность как самой методики, так и аттестуемой характеристики стандартного 

образца [1,2,3].  

В связи с этим характеристики точности могут иметь достаточно широкие пределы, а 

значения аттестуемых характеристик СО ИЛП выражают, как правило, во внесистемных еди-

ницах или условных Международных единицах (МЕ), а не в единицах системы СИ. 

При анализе лекарственных средств, и прежде всего ИЛП, средством передачи единицы 

измерения становится не только стандартный образец, но и сама аналитическая методика, в 

которой он используется [1,3,4,6,]. 

Методики испытаний ИЛП следует рассматривать как эмпирические [7,13], оценка не-

определенности которых требует особого подхода, отличающегося от принципов оценки по-

грешности методов измерения, принятых в отечественной метрологической практике и преду-

сматривающих простое суммирование всех составляющих [4].  

При оценке неопределенности значений аттестуемых характеристик биологических СО в 

соответствии с документами системы ГСИ возникают следующие проблемы: 

1. Отсутствие эталонной базы (например, как эталон длины) не позволяет установить 

систематическую составляющую погрешности методики в соответствии с РМГ 93-2009. Дан-

ный документ предписывает оценку неопределенности от способа характеризации (т.е. мето-

дики определения), для чего должны быть установлены правильность (смещение относитель-

но истинного значения) и прецизионность (стандартные отклонения при оценке повторяемо-

сти и воспроизводимости) методики. И если для биологических лекарственных средств пока-

затели прецизионности методик испытаний могут быть установлены [2,5,10,11, 12], то оценка 

правильности является принципиальной проблемой из-за отсутствия эталонной базы [4].  

2. Оценивание неопределенности, связанной с использованием стандартных образцов, 

как требует РМГ 93-2009, также невозможно, поскольку указанные стандартные образцы 

(прежде всего международные стандартные или референс образцы ВОЗ) в настоящее время 

выпускают без указания неопределенности [8]. 

3. Дополнительной проблемой может оказаться ограниченное количество лабораторий 

(например, две), владеющих методом и способных принять участие в процедуре аттестации, и 

отсутствие нормального распределения результатов, что характерно для отдельных методик и 
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требует использования непараметрических статистических критериев для оценки результатов, 

что однако не предусмотрено в документах системы ГСИ. 

Для биологических методов испытаний относительное стандартное отклонение при 

оценке прецизионности методики может превышать 20 %, для аналитических методов испы-

таний биологических объектов данная характеристика может достигать 15 %.  В связи с этим 

неопределенность от способа установления аттестованного значения биологических стан-

дартных образцов является определяющей величиной. В соответствии с рекомендациями 

IUPAC [14] по валидации аналитических методик и опытом аттестации стандартных образцов 

ИЛП [1,4,9] для характеристики неопределенности методики целесообразно использовать 

стандартное отклонение воспроизводимости. 
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Шемерянкина Т.Б., Меркулов В.А., Саканян Е.И. 

ФГБУ  «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 

 Министерства здравоохранения Российской Федерации 

127051,  Российская Федерация, г. Москва, Петровский бульвар, д. 8, ФГБУ «НЦ ЭСМП» Минздрава России 

тел: +7 499-214-61-23; е-mail: Shemeryankina@expmed.ru 

 

Стандартизация лекарственных средств (ЛС) и дальнейшее совершенствовании фарма-

копейного  анализа, невозможно без использования стандартных образцов (СО), предназна-

ченных для оценки качества ЛС. 

Под качеством лекарственного средства подразумевается его соответствие требованиям 

фармакопейной статьи или иной нормативной документации. Законодательство РФ, также как 

и других стран мирового сообщества предусматривает регулярный контроль качества зареги-

стрированных лекарственных средств.[1] 

В России ситуация со фармакопейными стандартными образцами складывалась таким 

образом,   что первые упоминания   о них встречаются в Государственной фармакопее (ГФ) 

VIII издания, где приведены СО, используемые при биологической стандартизации лекар-

ственного растительного сырья и экстрактов: экстракта листьев наперстянки, травы горицвета, 

листьев ландыша, семян строфанта, а также различных гормонов: фолликулина (эстрон), кри-

сталлического инсулина, питуптрина (гистамина) и др. - всего 10 стандартов.  

В ГФ IX издания впервые появилась статья на химические стандартные образцы, в раз-

деле реактивы были приведены эталонные растворы и представлены отдельные статьи на 

«Эргометрин – малеат стандарт», «Келлин - стандарт», «Цимарин – кристаллический стан-

дарт». 

В ГФ X издания появилась первая общая фармакопейная статья (ОФС) «Стандартные 

образцы» и фармакопейные статьи (ФС) на 50 стандартных образцов.[2] 

В ГФ XI издания, кроме ОФС, никаких частных статей на СО не содержалось, но были 

введены понятия государственного стандартного образца (ГСО), рабочего стандартного об-

разца (РСО), СО веществ-свидетелей.[3] К 2010 году на территории РФ использовалось около 

240 наименований отечественных СО. Анализ номенклатуры этих СО позволил установить, 

что это были субстанции, относящиеся к разным классам соединений. Отдельную категорию 

составляли иммунобиологические отраслевые стандартные образцы (ОСО) (более 100 наиме-

нований). 

Контроль качества фармацевтических субстанций согласно требованиям ФС или норма-

тивной документации (НД) предусматривает использование стандартных образцов. 

В Федеральном Законе № 61 от 2010 г. «Об обращении лекарственных средств» понятие 

«стандартный образец» не затрагивается, но в Изменениях к нему (Федеральный закон от 

22.12.2014 № 429-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарствен-

ных средств») приведено следующее определение: 

«Стандартные образцы – вещества, посредством сравнения с которыми осуществляется 

контроль качества исследуемых лекарственных средств с помощью физико-химических и био-

логических методов в целях подтверждения соответствия лекарственных средств требованиям 

нормативной документации, установленным при осуществлении государственной регистра-

ции, и которые применяются для калибровки стандартных образцов производителя лекар-
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ственных средств, используемых для контроля качества и иных целей при обращении лекар-

ственных средств».[4] 

Классификация СО, признанная ведущими фармакопеями мира,  предусматривает сле-

дующие  категории: 

1. по статусу - СО/ФСО могут быть первичными или вторичными; 

2. по природе - СО  химические, биологические, радиофармацевтические; 

3. по назначению СО   предназначаются для индентификации, определения чистоты и 

количественного определения лекарственных средств, а также для калибровки и поверки при-

боров. 

Химический стандартный образец, вещество или смесь веществ, которые предназначены 

для использования в соответствие с указаниями ФС или НД, а также отдельных общих фарма-

копейных статей (ОФС) ГФ.  Химические стандартные образцы являются первичными стан-

дартными образцами, за некоторыми исключениями (как правило, антибиотики), которые от-

калиброваны в МЕ. Последние являются вторичными стандартными образцами, откалибро-

ванными по международным стандартным образцам 

В отечественном фармакопейном анализе химические стандартные образцы используют-

ся, преимущественно, в оценке качества фармацевтических субстанций синтетического или 

полусинтетического происхождения. Они также могут быть использованы в оценке качества 

лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов для иденти-

фикации и/или количественного определения основных действующих веществ, в том числе, в 

качестве веществ-маркеров.  

В настоящее время перечень фармацевтических субстанций, синтетического происхож-

дения насчитывает более 400 наименований. Некоторые из них используются только в каче-

стве действующих веществ, другие  - вспомогательных, часть, – в различных лекарственных 

препаратах, либо как действующие, либо как вспомогательные вещества. 

В действующих изданиях Государственной фармакопеи до настоящего времени фарма-

копейные статьи (ФС) на фармацевтические субстанции синтетического происхождения были 

представлены следующим образом:  в  ГФ  X – 309 ФС на фармацевтические субстанции, в 

ГФ XI – ФС на фармацевтические субстанции не представлены, в ГФ XII (часть 1) – 77 ФС, в 

планируемой к изданию ГФ XIII -  66 ФС на фармацевтические субстанции. 

СО используют для идентификации, испытаний на чистоту и количественного определе-

ния субстанций для фармацевтического применения     (рис 1).   Для СО должна быть под-

тверждена их пригодность для предполагаемого применения, поскольку они могут не быть 

подходящими для использования в других целях. Для использования СО в целях, отличаю-

щихся от тех, для которых он был утвержден, его пригодность для нового использования 

должна быть полностью доказана. Присвоенное значение СО корректно для его предполагае-

мого применения и может быть некорректным при использовании стандартного образца в дру-

гих целях. 
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Рис.1.  Схема классификации СО, применяемых в отечественном фармакопейном анализе. 

 

СО могут быть первичными и вторичными 

Первичный СО может быть использован для аттестации вторичный стандартный образец  

Вторичный стандартный образец, предназначен для текущих анализов на предприятиях 

и вторичный стандартный образец используется только для тех же целей, что и первичный СО 

с применением которого он был аттестован  

Таким образом, химические стандартные образцы широко применяются в практике оте-

чественного фармацевтического анализа, преимущественно в качестве первичных стандарт-

ных образцов. 
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Геоанализ – комплекс различных аналитических методов, задачей которого является по-

лучение для наук о Земле аналитической информации об элементном, минеральном (соедине-

ния) и изотопном составе образцов. Объектами геоанализа являются разнообразные природ-

ные и техногенные среды: горные породы, руды, минералы, рыхлые и донные отложения, поч-

вы, биологические материалы растительного и животного происхождения, вода и воздух. Спе-

цифические особенности и требования геоанализа обусловлены необходимостью определять 

широкий круг элементов и компонентов как в уникальных образцах (метеориты, лунный 

грунт), так и в тысячах рядовых проб за короткий срок (поисковые геологоразведочные рабо-

ты, экологический мониторинг или технологические задачи – скрининговые исследования). В 

геоанализе используют разные методы и методики для всего разнообразия как составов (мат-

риц) объектов, так и широких диапазонов содержаний аналитов в каждом из них. Достовер-

ные, сопоставимые между собой результаты разных аналитических методов нужны для 

надёжной классификации объектов и вычисления значений геохимических "констант" (клар-

ковые содержания элементов, составы минералов, предельно допустимые концентрации и 

т.п.), а также описания направления процессов, протекающих в природных и техногенных 

средах [1, 2].  

В историческом аспекте показаны причины появления потребности в стандартных об-

разцах (СО) для геоанализа, формирование требований к точности результатов и системам 

внутрилабораторного и межлабораторного контроля точности, в которых сформулированы ал-

горитмы применения СО [2]. Рассмотрены особенности комплектов СО, используемых для 

градуирования прямых и требующих изменения агрегатного состояния пробы методов (мето-

дик) элементного анализа. Обсуждается переход к современной парадигме геоанализа: от при-

оритетного сочетания для определения макро- и микроэлементов методами препаративной 

химии и спектрохимического атомно-эмиссионного анализа – к комплексу рентгенофлуоресу-

ентного анализа и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Сопоставлены ре-

зультаты межлабораторных испытаний первых СО для геоанализа (гранита G-1 и диабаза W-1) 

[1, 2] и силикатных горных пород, изученных при проведении программы профессионального 

тестирования геоаналитических лабораторий мира GeoPT [3]. Дана оценка аналитических 

возможностей современных инструментальных методов анализа на примерах СО состава гор-

ных пород и растений, разработанных ИГХ СО РАН (Россия) и Геологическими службами 

США и Китая, соответственно. 

Представлена организационно-методическая деятельность Госстандарта СССР – РФ в 

области обеспечения единства измерений в фундаментальных и прикладных науках о Земле 

[4], а также сфера деятельности Международной ассоциации геоаналитиков [5]. Обсуждаются 

итоги и перспективы разработки оптимальной системы стандартных образцов природных и 

техногенных образований для геоанализа в России. 
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Naturally occurring radionuclides are present in many natural resources. Industrial activities 

that exploit these resources may lead to enhanced potential for exposure to Naturally Occurring Ra-

dioactive Materials (NORM) in products, by products, residues and wastes. Industry sectors are fo-

cused on the measurement of ionizing radiation originating from artificial radionuclides. Naturally 

occurring radionuclides are often taken as part of the natural background, regardless of their concen-

trations. NORM industries produce large amounts of waste. When such materials are being handled 

or processed, it is clearly necessary to determine the nuclides present and their activity concentra-

tions as accurately as possible. This creates the need to develop reference materials to enable accu-

rate measurement methods of the natural radionuclides. The aim of our work was to develop and 

evaluate new IONEX resin reference material for NORM industry. This activity is part of The Euro-

pean Research Project MetroNORM “Metrology for Processing Materials with High Natural Radio-

activity” contract identifier JRP IND57. This work resulted from the necessity to install the technol-

ogy for removing uranium from water in some areas in the Europe [1, 2]. The European project JRP 

IND57 MetroNORM is perfectly suited for accurate and precise determination of hazardous NORM 

materials. Demanding tasks require proper evaluation of NORM materials for protection of health 

and minimization of economical and ecological burden. This project offers new and innovative refer-

ence materials for lots of candidate materials including residue/waste from  

 

Ta/Nb ore processing residue/waste from 

phosphogypsum processing, coal ash of the 

type used in building, tuff of the type used in 

building, residue/waste from TiO2 produc-

tion, building aggregates, IONEX resin from 

water industry, FeO(OH)/MnO2 sludge from 

water industry and oil wastes. All this will 

help to increase the production effectiveness 

and improve and optimize production tech-

nology in NORM and TENORM industries. 

IONEX is material from water purification 

filters. IONEX technology is beneficial be-

cause it is highly selective for uranium, does 

not change the taste or properties of drinking 

water and is easy to operate and regenerate 

(figure 1). 

 

Fig. 1.  IONEX after and before regeneration. 

 

 

 

 

The insoluble matrix in the form of small beads provides a high surface area. The sample of 

IONEX contains a large amount of carbonates (sediments from water) which causes inhomogeneity 
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of the sample and has to be removed from the sample before γ-spectrometry measurement. It was 

necessary to remove carbonates from the IONEX resin sample. The sample in distilled water was 

placed into the ultrasonic bath. Then, the sample was washed with distilled water on a sieve (0.3 

mm). The most of carbonates was removed. Thereafter, the sample was air dried and mixed up. 

Evaluation data of homogeneity for reference material (IONEX resin) from gamma-spectrometry 

measurement are in the table 1. The same amount of the reference material IONEX resin was filled 

into the 7 identical containers. Each of these containers was measured 50 000 s. Then the spectra 

were analysed and net peak counts of the most intense peaks were compared. The coefficient of vari-

ation is up to 1 %. 

 

Table 1:  Preliminary evaluation data from the measurement of the homogeneity. 

Th-234 Th-234 U-235 U-235 U-235 U-235 Pa-m234 Pa-m234

63.3 92.38 and 92.8 143.767 163.356 185,72 205,316 766,361 1001,026

1 437749 813453 88022 40192.1 427184 33774.8 17927.5 38906.6

2 437325 812135 89513.7 40446.7 427504 34558.8 17577.3 38907.5

3 435186 809963 89264.3 40322.8 426861 34130.7 17536.9 38850.9

4 434702 811453 89753.6 40774.8 427172 34354.8 17874.4 38635.3

5 432327 806705 89402.6 40194.9 423955 34071.3 17763.4 38724.7

6 433224 815118 88954.4 41085.2 426467 34045.6 17733.8 38540

7 433768 805194 88602,0 41074.7 424673 34351.4 17562.2 38444.2

434897.3 810574.4 89073.2 40584.5 426259.4 34183.9 17710.8 38715.6

1883.35 3304.39 553.32 362.62 1279.99 238.99 145,00 170.14

0.43 0.41 0.62 0.89 0.3 0.7 0.82 0.44Coefficient of Variation, %

Radionuclide

Energy, keV

Sample

Average

Standard Deviation

 
 

 

Table 2:    Activity of Unat (U-235, U-238) in the 

sample. 

Radionuclide Mass activity, kBq/kg 

U-235 6.3 ± 0.2  (1 k) 

U-238 135 ± 2.9 (1 k) 

 

Fig. 2.  The sample with reference material IONEX res-

in. 

Using a Monte Carlo code total efficiencies and peak efficiencies were calculated with a suita-

ble accuracy. It was needed for calculations of coincidence-summing correction factors and for cal-

culation of the activity. For measuring geometry 3 cm and the detector GC4018, correction factors 

have been calculated for U-235. They were calculated for predominant γ-emissions significantly af-
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fected by coincidence-summing effects. The sample of IONEX resin was contained in 85 ml metal 

containers of 6 cm diameter, 3 cm height and thickness of the bottom 1 mm (figure 2).  

The sample was placed 3 cm from the detector. The results of calculated activities are in table 

2. Spectrum of the sample with IONEX contains many gamma energy lines which belong to the nat-

ural radionuclides. 

The EMRP is jointly funded by the EMRP participating countries within EURAMET and the 

European Union. 
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Нестабильность стандартных образцов (СО) состава (агрохимических показателей) почв 

может быть следствием влияния как совокупности внешних условий, так и, протекающих в 

материале СО процессов, которые могут привести к изменению свойств аттестуемого СО. Она 

обусловлена действием химических и физико-химических процессов в минеральной состав-

ляющей почвы но, особенно, протеканием химических изменений органической составляю-

щей. При длительном хранении может происходить старение почвенных коллоидов в резуль-

тате их окисления кислородом воздуха. Из четырех факторов (обезвоживание, аэрация, нагре-

вание, действие света) на изменение свойств почвы при хранении образцов наибольшее влия-

ние оказывают дегидратация и температура. Установлено, что продолжительное хранение 

проб почв в лаборатории приводит к существенному снижению содержания в них ила,  воз-

можно также увеличение содержания обменного аммония в результате деструкции органиче-

ского вещества и тел микроорганизмов либо поглощения аммиака почвой из окружающей сре-

ды [1].  

Основные принятые в агрономии и агрохимии показатели плодородия почв – массовая 

доля подвижных форм фосфора (ее обычно обозначают P2O5, мг/кг) и массовая доля подвиж-

ных форм калия (обозначают K2O, мг/кг) подразумевают всю совокупность соединений соот-

ветственно фосфора и калия, способных переходить в жидкую фазу при извлечении из почвы 

теми или иными специально подобранными экстрагентами. Результаты аналитического опре-

деления и остальных агрохимических показателей, входящих в перечень аттестуемых харак-

теристик СО, являются метод-зависимыми. Таким образом, они приняты только по причине 

практической полезности в агрономии и агрохимии. 

На данный момент ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени 

А.Н. Соколовского» завершает работы по изготовлению СО состава (агрохимических показа-

телей) чернозема обыкновенного малогумусного легкоглинистого, чернозема типичного мало-

гумусного тяжелосуглинистого и дерново-подзолистой супесчаной почвы. Перечень аттестуе-

мых показателей СО и методов измерений приведен в табл. 1. 

Для определения фактической стабильности метрологических характеристик материала 

СО состава почв и прогнозирования их срока годности провели экспериментальные исследо-

вания по методике, предусматривающей экспоненциальное сглаживание результатов измере-

ний (полученных на протяжении периода времени, который должен составлять не менее поло-

вины предполагаемого срока годности СО). В течение этого периода необходимо получать ре-

зультаты исключительно через равные промежутки времени. Поскольку ожидаемый срок год-

ности экземпляра СО составляет 4 года, эксперимент по исследованию стабильности метроло-
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гических характеристик СО проводили в течение 25 месяцев. Исследование стабильности 

проводили для всех аттестуемых характеристик. 

Стабильность СО оценивали по статистическим критериям, мощность которых зависит 

от объемов исследуемых данных. Если объем данных находится в интервале от 5 до 50 значе-

ний, статистические критерии, как правило, обеспечивают достаточную мощность, поэтому 

их использование не влияет на достоверность данных [2]. За период исследования получили 

25 результатов измерений агрохимических характеристик с промежутком в 1 месяц.  

 

Таблица 1 :    Перечень аттестуемых характеристик и методов анализа 

Аттестуемая  

характеристика 

Обозначение  

единицы физической 

величины 

 

Нормативный документ на метод анализа 

 

Подвижные соединения 

фосфора (метод Чирикова) млн.
-1

 (мг/кг) 

ДСТУ 4115-2002 Почвы. Определение подвижных соедине-

ний фосфора и калия модифицированным методом Чирикова 

 

 Подвижные соединения 

калия (метод Чирикова) 
млн.

-1
 (мг/кг) 

рН солевой вытяжки 
ед. рН 

ГОСТ 26483-85 Почвы. Приготовление солевой вытяжки и 

определение ее рН по методу ЦИНАО 

Гидролитическая кислот-

ность ммоль/100 г 

ГОСТ 26212-91 Почвы. Определение гидролитической кис-

лотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО 

Органическое вещество 

(углерод) 
% 

ДСТУ 4289:2004 Качество почвы. Методы определения  орга-

нического вещества 

Доступное (лабильное) ор-

ганическое вещество (уг-

лерод) 

% 

ДСТУ 4732:2007 Качество почвы. Методы определения  до-

ступного (лабильного) органического вещества 

Азот нитратный 

млн.
 -1

 (мг/кг) 

ДСТУ 4729:2007 Качество почвы. Определение нитратного и 

аммонийного азота в модификации ННЦ ИПА им. 

А.Н. Соколовского (г. Харьков, Украина) 

Обменный кальций 

 

ммольекв/100 г 

МВВ 31-497057-007-2005 Почвы. Метод определения обмен-

ных кальция, магния, натрия и калия в почвы методом Шол-

ленбергера в модификации ННЦ ИПА им. А.Н. Соколовского 

(г. Харьков, Украина) 

 

По результатам исследования стабильности рассчитаны погрешность нестабильности и 

ожидаемые сроки годности СО состава почв (табл. 2). В качестве опорного значения аттестуе-

мой характеристики приняли первое ее значение, измеренное в начале эксперимента.  

За окончательный результат прогнозируемого срока годности принимается наименьшее 

значение по наименее стабильному компоненту [3]: для  СО чернозема типичного малогу-

мусного тяжелосуглинистого – 5 лет (по азоту нитратному), для СО чернозема обыкновенного 

малогумусного легкоглинистого – 5,4 года (по рН солевой вытяжки), для СО дерново-

подзолистой супесчаной почвы – 5,8 года (по доступному (лабильному) органическому веще-

ству (углероду)).  
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Таблиця 2 :  Погрешность нестабильности материала стандартных образцов состава (агрохимических 

показателей) почв и ожидаемый срок их годности 

Аттестуемая характеристика 

СО чернозема типично-

го малогумусного  

тяжелосуглинистого 

СО чернозема обыкно-

венного малогумусного 

легкоглинистого 

СО дерново-

подзолистой супесча-

ной почвы 

А
1) 

 ∆t
2)

  
T

3)

, ме-

сяцев  
А  ∆t  

T, меся-

цев  
А  ∆t  

T, меся-

цев  

Подвижные соединения фосфора 

(метод Чирикова) 
84,61  1,86  107  91,95  1,79  112  18,65  –

4)

  209  

Подвижные соединения калия (ме-

тод Чирикова) 
131,6  1,00  166  135,58  –  112  48,80  –  123  

рН солевой вытяжки 5,53  –  66  6,98  0,05  65  4,50  0,01  178  

Гидролитическая кислотность 2,84  –  729  0,52  0,04  4663  2,03  –  1680  

Органическое вещество (углерод) 2,96  0,84  395  2,76  0,77  433  0,67  0,04  7525  

Доступное (лабильное) органиче-

ское вещество (углерод) 
0,15  0,005  92  0,07  0,003  177  0,17  0,01  70  

Азот нитратный 27,37  4,17  60  28,04  0,83  302  2,41  0,40  617  

Обменный кальций 4,52  0,27  927  2,77  –  1306  0,51  0,19  1334  

1)

 А – опорное значение;  
2)

 ∆t –погрешность нестабильности аттестованного значения агрохимического показателя;  
3)

 T – ожидаемый срок годности экземпляра СО;  
4)

 статистически значимые различия в значениях агрохимических показателей не установлены.  

 

Таким образом, по результатам данных исследований может быть установлено, что мате-

риал СО стандартных образцов состава почв будет стабильным в течение 5 лет. Исследования, 

ранее выполненные в ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского», 

показали, что почвенный материал СО может быть стабильным более 20 лет [4]. Поэтому 

наши исследования создаваемых СО чернозема типичного, чернозема обыкновенного и дер-

ново-подзолистой почвы будут продолжены. 
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При разработке стандартных образцов (СО) состава твердых природных и техногенных 

сред требуется оценивать гранулометрический состав приготовленных порошков, так как эта 

характеристика влияет на степень однородности материала и величину представительной мас-

сы аналитической навески 0. В Институте геохимии коллекция стандартных образцов природ-

ных и техногенных сред создавалась в течение длительного периода времени [2-4]. Приведен-

ные в паспортах СО распределения частиц по размерам были измерены более 20 лет назад 

различными способами и приборами (седиментационный анализ, сухое и мокрое ситование, 

лазерные анализаторы Analysette 22 и MicroSizer 201C) и оценены в различных шкалах.  

Целью исследования явилось выявление возможных изменений гранулометрического 

состава порошков СО различного происхождения при длительном хранении вещества. Одно-

родность порошков оценивали по результатам дугового атомно-эмиссионного анализа с анали-

затором МАЭС [5]. 

Объектами исследования  явились  следующие  СО:  магматические   (СГ-1А, СТ-1А, 

СТ-2А, СГД-1А и СГД-2А) и метаморфические (ГБПг-1, СЧС-1 и СЛг-1) горные породы; дон-

ные осадки озера Байкал (БИЛ-1, БИЛ-2); золы энергетических углей (ЗУА-1, ЗУК-1 и ЗУК-2) 

[2-4]. 

Для измерения гранулометрического состава порошков СО в настоящей работе применя-

ли лазерные дифракционные анализаторы 

HELOS/BR (GmbH Sympatec) 0 и 

Analysette 22 COMPACT (GmbH Fritch) 0. 

Изучено влияние массы навески на изме-

рение гранулометрического состава по-

рошков и повторяемость результатов для 

СО разного минерального состава и 

плотности (от 1600 до 3300 г/см
3
). 

Оценка повторяемости измерений 

гранулометрического состава порошков 

СО природного и техногенного проис-

хождения на анализаторе HELOS/BR и 

Analysette 22 COMPACT была выполнена 

для навесок 0.5, 1.0 г и 10, 20, 30 мг соответственно. Распределения частиц по размерам, по-

лученные на анализаторе HELOS/BR воспроизводимы для навесок разной массы и плотности 

(рис. 1), разность процентного содержания частиц в одних и тех же классах крупности не пре-

вышает 1,0 % для всех СО кроме СГ-1А. Полученные данные на анализаторе HELOS/BR хо-

Рис. 1. Гранулометрический состав СО                

СГД-1,2А  измеренный на микроанализаторе 
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рошо согласуются с данными представлен-

ными в паспортах СО. На анализаторе 

Analysette 22 COMPACT гранулометриче-

ский состав измерялся только для СО золы 

энергетических углей (рис. 2). Установлено, 

что при увеличении масс навесок доля фрак-

ции < 25 мкм уменьшается и одновременно 

увеличивается процентное количество более 

крупной фракции, также при сравнении с 

паспортными данными наблюдаются суще-

ственные отличия для СО. 

Таким образом, гранулометрический 

состав с момента приготовления вещества 

материала магматических и метаморфиче-

ских СО не изменился за 45 лет, осадков озе-

ра Байкал  и золы энергетических углей 

(ЗУК-1 и ЗУА-1) – за 25 лет. 

Однородность вещества изученных СО 

подтверждена малыми величинами предста-

вительных навесок (0,050-0,100 г) для широ-

кого круга элементов, определяемых совре-

менными инструментальными аналитиче-

скими методами, которые оперируют не-

большими аналитическими навесками. 

Полученные данные о гранулометриче-

ских составах и представительных массах 

СО гарантируют правомерность их использо-

вания по целевому назначению: для градуи-

рования и аттестации аналитических мето-

дик, контроля точности результатов опреде-

ления элементного и компонентного состава              

природных и техногенных образцов.  
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 СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

ГОРНЫХ ПОРОД, РУД, ПОЧВ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

 Ваганов И.Н. 

Бронницкая ГГЭ ФГУП «ИМГРЭ», 

140152, Российская Федерация, Московская обл., Раменский район, 

 пос. ст. Бронницы, ул. Красноармейская, д. 26 

тел: +7 49646 4-14-53  e-mail: bvfunt@rambler.ru    

 

Геолого-геохимическое изучение площадей, выявление аномальных геохимических по-

лей и последующее выделение перспективных участков в таких условиях напрямую связаны с 

необходимостью определения содержаний многих химических элементов (как рудных, так и 

элементов-индикаторов рудных металлов) на уровне кларковых и ниже кларковых. Это Cu, Zn, 

Pb, Ag, Au, Pt, Pd, W, Mo, Co, Ni, Cr, Bi, Nb, As, Sb, V, Sn, Hg, Cd, Zr, Ti, и многие другие [4].  

Эффективность геолого-поисковых и разведочных работ в огромной мере зависит от ка-

чества их аналитического обеспечения, которое предоставляет материалы для дальнейшей 

геолого-геохимической интерпретации.  

Количественные исследования химического состава природных объектов опираются на 

использование стандартных образцов (СО) химического состава различных сред, как много-

компонентных СО – при анализах горных пород, почв, донных отложений, так и аттестован-

ных на 2-5 компонентов – при анализе различных видов руд. Создание СО естественной гор-

ной породы до выполнения аналитических работ подразумевает тщательную пробоподготовку 

материала: дробление, истирание, гомогенизацию необходимой массы горной породы (рис. 1, 

2, 3).  

 

 

 

Рис. 1. Валковые дробилки Рис. 2. Лабораторные вибрационные истиратели 
 

 

Использование вибротехнологии позволяет повысить контроль качества истирания мате-

риала (до -0,071 мм) и степень гомогенизации его. 

mailto:bvfunt@rambler.ru
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 Каждый, кто сталкивался с созданием 

и аттестацией ГСО, также понимает, какое 

количество межлабораторных сличений 

(экспериментов) используется для кор-

ректной аттестации СО и каких затрат это 

требует. Необходимо учесть и то, что да-

леко не всякая лаборатория сможет каче-

ственно выполнить анализы вышеперечис-

ленных компонентов и элементов. Огром-

ное разнообразие резко   отличающихся по 

химическому составу природных интру-

зивных, осадочных,  метаморфических, 

метасоматических пород, требует исполь-

зование при анализе  их собственных СО, 

т.е. именно  различного  рода гранитов,  

 

Рис. 3. Высокочастотный грохот ULS 1500*500 

 

карбонатных диоритов, габброидов, лав и вулканических туфов, гнейсов, сланцев, пес-

чаников пород, древних и современных рыхлых отложений различного генезиса и состава, а 

также разнообразных руд. Номенклатура же стандартных образцов горных пород, применяе-

мых при проведении лабораторных исследований, стала за последние десятилетия весьма 

ограниченной. Авторы уже много раз писали [1,2 и др.] о необходимости повторения вышед-

ших из строя СО и создания новых типов государственных стандартных образцов (ГСО) по-

род, руд, почв и других природных объектов. В свое время справедливо было сказано в реше-

ниях III Всероссийской научно-технической конференции с международным участием «Стан-

дартные образцы в измерениях и технологиях» (сентябрь 2011 г.) о необходимости формиро-

вания Ведомственных целевых программ создания стандартных образцов. Это в полной мере 

относится и к сфере недропользования. Однако, с тех пор практически ничего не изменилось. 

Лаборатории Аналитического центра Бронницкой геолого-геохимической экспедиции 

ФГУП «ИМГРЭ» уже более полувека выполняют для геологической службы страны задачу 

аналитического обеспечения геологоразведочных работ. Материал некоторых ГСО уже израс-

ходован. Поэтому в настоящее время в сотрудничестве с ФГУП «УНИИМ» лишь для 16 из них 

продлены свидетельства в качестве ГСО, а СО химического состава «Апатитовый концентрат» 

аттестован в ранге Отраслевого (ОСО № 361-07). 

Геологическое доизучение площадей (ГДП) различного масштаба, опережающие геохи-

мические работы (ОГХР), геолого-съемочные, поисковые, разведочные и оценочные работы, 

производимые в нашей стране, сопровождаются отбором многих сотен тысяч проб ежегодно. 

В связи с этим, предприятия геологической отрасли остро нуждаются в выполнении прибли-

женно-количественного спектрального атомно-эмиссионного анализа (ПКСА) на широкий 

круг элементов [4, стр.83], поскольку это наиболее дешевый и экспрессный метод из применя-

емых ныне в отечественной геологии. Указанный метод обеспечивает одновременное опреде-

ление 40-45 элементов. Поэтому кроме непосредственного решения геолого-геохимических, 

разведочных, поисковых задач, ПКСА широко используется геологами и аналитиками при вы-
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боре последующего количественного метода, поскольку позволяет оценить состав матрицы, 

наличие и уровень содержаний как рудных, так и мешающих элементов. 

ПКСА выполняется по методикам предприятия, разрабатываемым в конкретных лабора-

ториях, пределы обнаружения при этом различны. Многие лаборатории пользуются методи-

кой, разработанной в АЦ БГГЭ (методика БГГЭ-МП-9С).  

При проведении ПКСА правильность результатов анализа при визуальной (или компью-

терной) оценке почернений линии в значительной мере зависит от правильного подбора ис-

пользуемых образцов сравнения, близких к составу анализируемых проб [3]. Поскольку ГСО 

либо ОСО с нужным набором элементов не существует, при выполнении ПКСА на 40 элемен-

тов в лабораториях отрасли в качестве образцов сравнения при визуальной расшифровке спек-

трограмм в первую очередь используются искусственные аттестованные смеси («спектраль-

ные эталоны»), по своему составу близкие различным естественным горным породам и атте-

стованные на широкий круг химических элементов, которые сжигаются параллельно с рядо-

выми пробами (согласно вышеуказанной методике). «Спектральные эталоны», т.е. типичные 

образцы анализируемого материала, в которых содержания определяемых элементов установ-

лены достаточно точно, традиционно используются в лабораториях геологической отрасли. 

Аналитический центр Бронницкой экспедиции по специально разработанной методике пред-

приятия (Методика БГГЭ-МП-13С) на протяжении многих десятилетий регулярно проводит 

крайне необходимые работы по созданию комплектов «спектральных эталонов», таких как 

«гранит», «ультраосновная порода» (на алюмосиликатной основе), «известняк» и «доломит» 

(на карбонатно-силикатной основе), «пирит» (на сульфидно-силикатной основе). Эти ком-

плекты обязательно аттестуются в ранге СОП. Для приготовления основ подбираются те хи-

мические реактивы и природные компоненты, которые содержат минимум примесей анализи-

руемых элементов. Поэтому используются химические реактивы марок «хч» и «осч» (особой 

чистоты). 

Для приготовления эталонов используются элементы, как правило, в виде следующих 

химических соединений: Cu SO4 (безводный), NaAsO2, TiO2, Mn2 O3, BaO (BaSO4), ZnO, SrO, 

Li2CO3, Cr2O3, Ni2O3 (без Co), Sb2S3, PbS, H3BO3, V2O5, Co2O3, SnO2, ZrO2, HgS, BeO, Ga2O3, 

WO3, CdS, Ta2O5, CeO2, HfO2, Za2O3, Bi2O3, Tl2O3, Nb2O5, MoO3 (MaS2), AgNO3, GeO2, Sc2O3, 

Yb2O3, Y2O3, Zi2CO3. 

Каждый комплект БГГЭ из 9-и эталонов (0-й эталон – чистая основа) обеспечивает 

определение элементов на всех уровнях диапазонов содержаний.  

В 2012 г. комплект эталонов «гранит» был в сотрудничестве с Метрологической службой 

ФГУП «ВИМС» аттестован в ранге ОСО № 493-(1-10).(0-8)-11 (таблица 3). В 2013 г. выполне-

ны работы по такой же аттестации комплекта «ультраосновная порода» – ОСО № 579-13 (таб-

лица 4).  

Стандартные образцы и спектральные эталоны производства АЦ Бронницкой геолого-

геохимической экспедиции постоянно востребованы в лабораториях Геологической службы 

Российской федерации и многих других, выполняющих анализы на 20-40 элементов. 

В различных организациях России (ГЕОХИ РАН, ФГУП «ВИМС», НИИПФ ИГУ, 

ГЕОХИ СО РАН, ТулНИГП, ОАО «СИБЦВЕТМЕТНИИПРОЕКТ», БГГЭ ФГУП «ИМГРЭ» и 

др.) имеются и предлагаются пользователям стандартные образцы состава ограниченного пе-
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речня пород, почв, донных отложений, руд, концентратов. Но это главным образом сохранив-

шиеся СО советского периода, сроки действия которых постоянно продляются. Их материал 

постепенно исчерпывается. Перечень их неуклонно сокращается. Поэтому для Российской 

геологии остается чрезвычайно насущной задача создания новых типов государственных и от-

раслевых СО для многообразных по генезису и составу горных пород, с которыми имеют дело 

геологоразведчики при изучении недр страны. Для отдельных лабораторий, загруженных вы-

полнением анализов по заказам геологов, в условиях сегодняшней рыночной экономики такая 

трудоемкая работа и такие затраты нереальны. Поэтому продолжает оставаться актуальной 

постановка государственных либо отраслевых целевых программ создания стандартных об-

разцов, которые могли бы объединить усилия и возможности конкретных лабораторий. 
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ФГУП «Уральский научно- исследовательский институт метрологии» 

620000, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

Тел.: 7 343 217-48-62, e-mail: gorieva@uniim.ru 

 

Наличие ионов аммония (NH4
+
) в незагрязненных природных поверхностных водах в 

основном обусловлено процессами микробиологического разложения присутствующих в воде 

белковых веществ животного и растительного происхождения.  Естественный уровень кон-

центрации ионов аммония в водных объектах обычно составляет от 10 до 200 мкг/дм
3
 в пере-

счете на азот. Основными источниками загрязнения водных объектов аммонием являются жи-

вотноводческие фермы, хозяйственно-бытовые сточные воды, дождевые поверхностные стоки 

сельхозугодий, использующих аммонийные удобрения, а также сточные воды предприятий 

пищевой, коксохимической, лесохимической и химической промышленности.  

Лимитирующий показатель вредности ионов аммония - санитарно-токсикологический. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) ионов аммония в воде водоемов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования установлена в ГН 2.1.5.1315-03 и составляет 

1,5 мг/дм
3
 в пересчете на азот. Повышенная концентрация ионов аммония является индикато-

ром, отражающим ухудшение санитарного состояния водного объекта. 

Измерения массовой концентрации ионов аммония в пробах воды водных объектов явля-

ется одним из наиболее распространенных видов измерений при химическом анализе природ-

ных вод и питьевой воды. Этот показатель входит в область аккредитации значительного чис-

ла аналитических лабораторий. Проверка квалификации подобных лабораторий при аккреди-

тации или при подтверждении компетентности требует наличия образцов для контроля, кото-

рые позволяли бы достоверно оценивать качество получаемых лабораторией результатов из-

мерений. Поскольку   в   соответствии   с   Законом   «Об обеспечении единства измерений» 

(№ 102-ФЗ от 26 июня 2008 г.) осуществлении деятельности в области охраны окружающей 

среды относится к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, 

при проверках квалификации экоаналитических лабораторий целесообразно в качестве образ-

цов для контроля применять стандартные образцы утвержденных типов.  

В Государственном реестре утвержденных типов СО имеется несколько типов СО соста-

ва водных растворов ионов аммония. Основное назначение этих СО – градуировка средств 

измерений. Применение подобных СО для контроля точности результатов измерений не поз-

воляет в полной мере оценить погрешности, возникающие при анализе проб воды реальных 

водных объектов вследствие влияния общего катионно-анионного состава. 

В 2014 г. был разработан стандартный образец минерального состава воды природной 

(МСВ NН4), предназначенный для контроля точности результатов измерений массовой кон-

центрации основных неорганических анионов, катиона аммония и железа общего в питьевой 

воде, природных и очищенных сточных водах. 
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Катионно-анионный состав реальных проб питьевой воды и воды природных водных 

объектов не является стабильным. Это обстоятельство практически исключает возможность 

использования питьевой и природной воды в качестве исходного материала для создания СО, 

имеющего приемлемый срок годности и при этом аттестованного на показатели минерального 

состава. Выходом является создание синтетических СО, имитирующих питьевую или природ-

ную воду, на основе дистиллированной воды с минеральными и органическими добавками.  

Материалом СО МСВ NН4 является механическая смесь растворимых в воде веществ. 

Каждый экземпляр СО представляет собой навеску исходного материала массой (250 ± 3) мг, 

которая предназначена для получения 1 дм
3
 раствора путем растворения в дистиллированной 

воде. Состав раствора близок к составу природной воды, загрязненной аммонием.  

В качестве исходных веществ для приготовления материала СО использованы промыш-

ленно выпускаемые реактивы минеральных солей. При выборе реактивов принимали во вни-

мание растворимость в воде, отсутствие в составе вещества кристаллизационной воды, устой-

чивость состава каждого индивидуального вещества, отсутствие взаимодействия между веще-

ствами после смешивания в сухом виде и после растворения в воде, стабильность материала 

при хранении, цвет получаемого раствора и другие факторы.  

Исходные вещества были перетерты до крупности не более 0.044 мм, высушены при 

температуре (105 ± 5) 
о
С до постоянной массы. Навески исходных веществ были объединены  

и  тщательно перемешаны в сосуде из нержавеющей стали методом «пьяная бочка». 

Полученный материал был исследован на однородность по компоненту-индикатору, в ка-

честве которого было выбрано железо. Стабильность аттестованного значения экземпляров 

СО в течение предполагаемого срока годности (1 год) была  подтверждена результатами спе-

циального эксперимента, выполненного на материале опытной партии СО. Эксперимент по 

контролю стабильности материала СО проводили с учетом рекомендаций РМГ 93-2009.  

Требования к метрологическим характеристикам СО были установлены исходя из мет-

рологических характеристик наиболее распространенных аттестованных методик измерений 

катионно-анионного состава проб воды водных объектов.  

Установление аттестованных значений СО и соответствующих границ погрешности при 

Р=0,95 было выполнено по расчетно-экспериментальной процедуре приготовления в соответ-

ствии с МИ 1992-98. Границы погрешности аттестованных значений СО при Р=0,95 состав-

ляют ± 3,5 %. 

СО МСВ NН4  был внесен в Государственный реестр утвержденных типов СО под номе-

ром ГСО 10448-2014. 

Материал первой партии СО был использован для проверки квалификации посредством 

межлабораторных сличительных испытаний 74 аккредитованных аналитических лабораторий. 

Среднее значение результатов измерений, полученных участниками проверки, отклоняется от 

соответствующего аттестованного значения не более чем на 4 %, что является практическим 

подтверждением применимости разработанного СО.  
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 СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ РАСТВОРОВ И ЖИДКОСТЕЙ 

Залетина М.М., Золотов Ю.А., Иванова Е.К., Смоленков А.Д., Шпигун О.А. 

Эколого-аналитическая ассоциация «Экоаналитика»,  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»  

119991, Российская  Федерация, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 3, 

 МГУ, химический факультет.    

Тел: +7 495 939 4128  e-mail: info@ecoanalytica.ru 

 

В докладе рассматриваются проблемы разработки и производства стандартных образцов 

на основе растворов и жидкостей. Основное внимание авторами уделяется вопросам, связан-

ным с химической природой основных компонентов СО и используемых растворителей, а 

также выбору химических методов измерений, используемых для аттестационного анализа, 

позволяющих наибольшее снижение погрешности аттестованного значения СО. 

 

В докладе обсуждаются:  

- выбор формы исходных химических соединений аттестуемых характеристик СО; 

- принципы выбора растворителя материала СО; 

- способы приготовления материала СО; 

- проблемы обеспечения и увеличения стабильности СО (выбор консервантов и стабили-

заторов); 

- чистота исходных веществ, растворителей и консервантов, используемых для изготов-

ления материала СО; 

- задачи обеспечения устойчивости однородности суспензий (выбор размеров частиц, 

вязкости растворителя, условий приготовления); 

- проблемы упаковки образцов и химической среды запайки ампул; 

- необходимость и возможности разработки СО для оценки обобщенных показателей         

качества окружающей природной среды; 

- химический состав существующих СО–имитаторов; 

- возможности разбавления СО в процессе их использования.  

 

Авторами приводятся примеры использования обсуждаемых принципов выбора спосо-

бов разработки и приготовления СО в лабораториях Эколого-аналитической ассоциации «Эко-

аналитика».  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ОТРАСЛЕВЫХ  СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ  

СОСТАВА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Лебедева М. И., Белоусова А. А., Рябев В.Л. 

ГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М.Федоровского» 

119017, Российская Федерация, г. Москва, Старомонетный пер., д. 31, ФГУП «ВИМС»  

тел.: +7 495 950-35-42 email: lebedeva.vims@gmail.com 

 

Стандартные образцы являются наиболее доступными средствами обеспечения единства 

измерений и широко используются в практике работы лабораторий, осуществляющих минера-

лого-аналитические исследования при геологоразведочных работах  на твердые полезные ис-

копаемые.  

Внедрение в лабораториях отрасли новых типов средств измерений отечественного и за-

рубежного производства, основанных на различных физико-химических принципах и позво-

ляющих одновременно определять широкий спектр показателей с высокой точностью (1-2%), 

требует соответствующего метрологического обеспечения. 

Одним из наиболее актуальных в современной системе обеспечения единства измерений 

становится вопрос прослеживаемости результатов измерений. В лабораториях, как правило, 

это требование реализуется посредством применения поверенных средств измерений, стан-

дартных образцов с установленной прослеживаемостью.  

Обеспечение прослеживаемости в сфере недропользования осложнено прежде всего тем, 

что многим рудным материалам присущ матричный эффект. В этой связи, ФГУП «ВИМС» 

проводит работы по разработке схемы установления прослеживаемости аттестованных значе-

ний стандартных образцов состава минерального сырья, которая должна стать основой для со-

здания Отраслевой системы стандартных образцов с установленной прослеживаемостью. Это 

позволит вывести результаты аналитических работ лабораторий геологической отрасли на но-

вый качественный уровень и тем самым обеспечить достоверность и сопоставимость в меж-

дународном масштабе. 
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ПРОИЗВОДСТВО СТАНДАРТНЫХ  ОБРАЗЦОВ ООО «НТЦ «МИНСТАНДАРТ». 

ПРОБЛЕМЫ ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ АТТЕСТАЦИИ СТАНДАРТНЫХ  ОБРАЗЦОВ 

Демченко А.С. 

ООО «НТЦ «МинСтандарт» 

107564, Российская  Федерация, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 2, стр. 1, офис 8 

тел: +7 495 287-14-72; e-mail: info@minstandart.com 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Минераль-

ные стандарты» специализируется на производстве стандартных образцов состава пород и 

руд.  

Политика научно-технического центра в области качества направлена на обеспечение 

высокой результативности и качества выполняемых работ, поддержание престижа и высокой 

конкурентоспособности организации, а также максимально полное удовлетворение требова-

ний заказчиков и потребителей. 

За 2014 год и начало 2015 года изготовлены и аттестованы стандартные образцы катего-

рии ОСО состава золотосодержащей руды в диапазоне (Au) от 0,1 г/т до 50 г/т; золото-

серебросодержащей руды в диапазоне (Au) от 0,1 г/т до 50 г/т и (Ag) от 0,5 г/т до 200 г/т; пла-

тиносодержащей руды - (Pt) от 0,2 г/т до 5 г/т. А так же разработаны и аттестованы отраслевые 

стандартные образцы MST SGBlank с содержанием золота менее 0,002 г/т, с содержанием се-

ребра менее 0,02 г/т  и MST GBlank с содержанием золота менее 0,002 г/т. В связи с потребно-

стью отрасли в настоящее время проходят работы по установлению значений аттестуемых ха-

рактеристик и погрешностей аттестованных значений стандартных образцов горных пород, 

полиметаллических руд для масс-спектрального и атомно-эмиссионного с индуктивно-

связанной плазмой методов.  

Кроме того, в 2014 году была разработана и успешно внедрена методика по созданию 

стандартных образцов на кварцевой основе. 

В процессе аттестации стандартных образцов ООО «НТЦ «МинСтандарт» столкнулся с 

рядом проблем таких как, незаинтересованность лабораторий в участии в межлабораторной 

аттестации. Зарубежные лаборатории стремятся принимать участие в Round Robin (межлабо-

раторная аттестация) и для лаборатории крайне важно выдать удовлетворительные результаты. 

В нашей стране в горнорудной отрасли данная процедура не принята, лаборатории не заинте-

ресованы и не понимают важности участия в межлабораторной аттестации. Так же существует 

проблема низкого качества проведения лабораторных исследований; получения результатов 

испытаний, которые не могут участвовать в выборке и как следствие поиск лабораторий высо-

кого уровня и сотрудничество с зарубежными лабораториями. Производитель стандартных 

образцов несет финансовые потери в связи с некачественной работой лабораторий.  

mailto:info@minstandart.com
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ                                      

СОСТАВА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ СРЕД  МЕТОДОМ                             

АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ  

Шабанова Е.В., Васильева И.Е., Бусько А.Е., Забанов Ю.А., Чернышева О.М. 

ФГБУН Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук 

664033, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1а 

Тел. / факс: +7 3952 425-837 e-mail:  shev@igc.irk.ru  

 

Работы по созданию матричных СО регламентированы в российских и международных 

документах [1]. Они включают выбор материала, дробление, истирание и гомогенизацию 

твёрдого материала СО; оценку гранулометрического состава порошка, однородности распре-

деления аттестуемых элементов и компонентов, массы минимальной представительной пробы 

для определения каждого. Исследуется стабильность во времени подготовленного вещества и 

устанавливается срок годности материала СО. Установление и прослеживаемость аттестован-

ного значения массовой доли элемента и его погрешности связаны с формированием выборок 

данных, получаемых различными аналитическими методами при межлабораторной аттеста-

ции.  

Атомно-эмиссионная спектрометрия (АЭС) является одним из наиболее распространён-

ных аналитических методов исследования элементного состава твёрдых и жидких образцов 

при значительных вариациях макросоставов и одновременном определении каждого элемента 

в широком (несколько порядков) диапазоне содержаний. Разнообразие атомизаторов и источ-

ников возбуждения атомов, уровень автоматизации и компьютеризации АЭС позволяет ис-

пользовать многоэлементные методики прямого анализа, исключающие перевод образца в 

иное агрегатное состояние. Для порошков СО природного и техногенного происхождения до-

ля результатов АЭС от общего количества аттестационных данных составляет 15-45 % [2]. 

Изучение неоднородности и стабильности вещества – дорогостоящие и регулярно повторяе-

мые эксперименты [1], выполнение которых с использованием многоэлементных методик 

АЭС с дуговым разрядом или индуктивно связанной плазмой, является оптимальным благода-

ря высокой точности, производительности и экономической привлекательности соотношения 

"цена – информативность" [3, 4]. Оценена однородность и рассчитаны новые представитель-

ные навески для 10-35 элементов материала 10 СО горных пород, руд, осадков оз. Байкал и зо-

лы углей по результатам АЭС с дуговым разрядом [5]; а в четырёх СО биологических матери-

алов – по данным АЭС-ИСП. Продемонстрирована согласованность изученных матричных 

СО. Подтверждена возможность дальнейшего целевого использования ГСО коллекции ИГХ 

СО РАН. 
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ИГХ СО РАН более 40 лет занимается разработкой стандартных образцов (СО) состава 

природных и техногенных сред [1-3]. Они предназначены для метрологической аттестации 

методик измерений, контроля точности результатов измерений массовых долей в пробах, а 

также поверки (калибровки), градуировки средств измерений при условии соответствия их 

метрологических характеристик установленным критериям. СО – это тонкодисперсные по-

рошки, приготовленные при измельчении твёрдых образцов разнообразного состава и генези-

са, в которых надёжно установлены (аттестованы) массовые доли макро- и микроэлементов и 

компонентов. Коллекция СО ориентирована на обеспечение единства измерений широкого 

круга элементов в геоанализе. Номенклатура СО коллекции ИГХ СО РАН включает стандарт-

ные образцы состава природных и техногенных минеральных веществ, материалов раститель-

ного и животного происхождения, аттестованных как государственные, отраслевые или стан-

дартные образцы предприятия, соответственно ГСО, ОСО или СОП. Природный кластер со-

ставляют магматические и метаморфические горные породы, осадочные породы и образцы 

биологических материалов растительного и животного происхождения. Составы магматиче-

ских пород варьируют от кислых до ультраосновных. Современные осадочные породы пред-

ставлены донными отложениями оз. Байкал, терригенными речными илами и континенталь-

ными рыхлыми отложениями. Четыре образца состава биоты включают наземные и водные 

растения; мышечную ткань байкальского окуня. К техногенным средам отнесены золотосо-

держащие руды и продукты их переработки (концентраты, хвосты флотации и гравитации), а 

также зола энергетических углей различного состава и выделенные из неё фракции.  

Некоторые многоэлементные ГСО коллекции были созданы более 20 лет назад по сред-

ним результатов наиболее распространённых в то время аналитических методов. Развитие фи-

зико-химических методов анализа позволило улучшить точность результатов, но требования к 

метрологическим характеристикам СО и минимальной представительной массе (современные 

аналитические методы используют аналитические навески ≤ 0,1 г) стали более жёсткими. Ре-

зультаты регулярных испытаний ГСО коллекции подтвердили однородность и стабильность 

материала,   обеспечив   продление   сроков   их   использования по целевому назначению до 

40 - 45 лет: для градуирования и аттестации аналитических методик, контроля точности ре-

зультатов определения элементного и компонентного состава природных и техногенных об-

разцов.  
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Стандартные образцы почв, аттестованные по содержанию микроэлементов, выполняют 

роль вторичных эталонов в цепи корректной передачи единиц физических величин в процесс 

анализа и призваны обеспечить высокий уровень достоверности результатов измерений. Сле-

дует отметить, что их создание и аттестация представляют собой серьезную химико-

аналитическую и метрологическую проблему [1]. 

Специфика и трудности создания метрологически корректных стандартных образцов со-

става почв и получения надлежащим образом обоснованных значений их аттестованных мет-

рологических характеристик обусловлены тем, что почва представляет собой гетерогенную 

систему чрезвычайно сложного как компонентного, так и минералогического состава, кото-

рую В. И. Вернадский рассматривал как среду, находящуюся в непрерывно изменяющемся 

состоянии неустановившегося химического равновесия [2]. Известно, что основная часть 

микроэлементов легких минералов большинства почв входит не в решетки легких минералов, 

а в покрывающие их пленки, что микроэлементы накапливаются в глинистых минералах поч-

вы так, что доля микроэлементов илистой фракции достигает половины и более от их общего 

содержания, и концентрация, например, Mn в составе пленок самих легких минералов в 4-15 

раз, а Cu в оксидных железистых пленках почти вдвое больше, чем концентрация элементов в 

решетках этих минералов [3]. Существенная доля микроэлементов в почвах — 30-60 % от об-

щего запаса в почве — удерживается ее мелкими, тонкодисперсными фракциями. Органиче-

ские вещества почв и продукты их разложения, новообразованные органические и органо-

минеральные соединения тоже способны относительно прочно удерживать микроэлементы. В 

состав почвы входит также так называемый почвенный раствор, к которому условно относят 

поровые и капиллярные воды [4]. 

Очевидно, что в агротехнике реальной характеристикой почвы является не валовый ее 

состав, а та часть ее компонентов, с которой взаимодействуют в процессе вегетации произрас-

тающие в этой почве растения, такие компоненты и элементы (их концентрации) называют 

«доступными» или «подвижными». Нередко понятия «подвижный» и «доступный растениям» 

рассматриваются как синонимы  (в английском языке и то и другое называют одним словом 

available). 

По уровню содержания в почвах подвижных соединений микроэлементов устанавлива-

ется как недостаток, так и избыток их для растений, характеризуется также и экологическое 

состояние почв.  
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Очевидно, что при искусственном приготовлении исходного материала требуемого со-

става стандартного образца-кандидата методом добавок с использованием рекомендаций 

ISO Guide 35:2006 [5] (известном в англоязычной литературе как spiked samples) необходимо 

принять во внимание отмеченные особенности состояния исходного незагрязненного и конеч-

ного загрязняемого почвенного материала при поиске мер по обеспечению его коммутабель-

ности (commutability) и последующем исследовании однородности и стабильности. 

Эти свойства почвы и особенности взаимодействия с нею растений предопределяют 

также и пути поиска и выбора специфических методов определения содержания микроэле-

ментов в почве, применяемых как при проведении полевых, рутинных анализов, так и для 

осуществления аттестации стандартных образцов, призванных обеспечить «единство» ре-

зультатов этих рутинных анализов. 

Так как количество извлекаемых из почвы растениями химических элементов является 

сложной функцией как состава и свойств почв, так и вида, сорта, фенологической стадии и 

других свойств растений, определение доступных соединений осуществляют экстракционны-

ми методами, носящими условный характер [3]. Как правило, подвижные соединения любых 

химических элементов извлекают из почв искусственно подобранными экстракциями, то-есть 

получают метод-зависимые результаты. Используемые реагенты с определенной мерой при-

ближенности имитируют растворяющее действие на почвенные частицы природных вод и 

прикорневых растворов, образуемых растениями. 

Межлабораторную метрологическую аттестацию приготовленного почвенного материала 

необходимо проводить с использованием рекомендацій [5], оценивая предоставленные лабора-

ториями-участницами результаты с точки зрения исполнения лабораториями требований к вы-

полнению измерений и предоставлению их результатов, а также с использованием 

при обработке этих результатов соответствующих статистических тестов [6]. 

Рассмотренные особенности были учтены нами при выборе потенциально пригодных 

процедур создания стандартных образцов состава почв, аттестованных на содержание микро-

элементов-металлов. 
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С целью оценки степени обеспеченности стандартными образцами методик измерений, 

позволяющих оценивать показатели продукции, установленные Техническими регламентами, 

Научный методический центр Государственной службы стандартных образцов состава и 

свойств веществ и материалов (НМЦ ГССО) ФГУП «УНИИМ» с 2010 г. регулярно проводит: 

- анализ Технических регламентов (ТР) Российской Федерации и Таможенного союза; 

- проверку наличия в Государственном реестре утвержденных типов стандартных образ-

цов РФ (Реестр) стандартных образцов, пригодных для метрологического обеспечения мето-

дик измерений соответствующих показателей продукции; 

- выявление отсутствующих стандартных образцов в Реестре; 

- оценку возможности использования СО зарубежного выпуска и импортирования тако-

вых на территорию РФ; 

- формирование перечня СО, необходимых для разработки, в т.ч. с учетом аналогов зару-

бежного выпуска. 

Одним из проанализированных ТР является ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» [1], всту-

пивший в силу с 1 июля 2013 г. К анализу указанного ТР и дальнейшему вопросу разработки и 

изготовления СО, необходимых для метрологического  обеспечения измерений показателей 

ТР, была привлечена одна из организаций, назначенных Министерством сельского хозяйства 

России в структуру ГССО, а именно Всероссийский   НИИ   пищевых добавок (ФГБНУ 

«ВНИИПД») [2,3]. Проведенный анализ свидетельствует о нижеследующем: 

- в ТР показаны все разрешенные к применению добавки, красители, подкислители, ста-

билизаторы (далее пищевые добавки), общее количество которых составляет 413 объекта; 

- установлены максимально допустимые уровни содержания пищевых добавок в готовых 

пищевых продуктах (суммарное содержание из всех источников поступления). При этом кон-

троль содержания может выполняться в том числе с помощью методик измерений, приведен-

ных в «Перечне стандартов к ТР ТС 029/2012», содержащих 185 документов по стандартиза-

ции; 

- указаны «Требования безопасности и критерии чистоты пищевых добавок», где крите-

рием чистоты является содержание основного вещества, а показателем безопасности уровень 

содержания токсичных элементов; 

- в Реестре на момент вступления ТР в силу зарегистрированы всего 14 типов СО пище-

вых добавок, аттестованных на содержание, прежде всего, основного вещества [3]. 
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Полученные данные позволили сделать вывод о необходимости разработки значительно-

го числа стандартных образцов состава пищевых добавок для метрологического обеспечения 

измерений, предусмотренных требованиями указанного ТР. 

Объединившись Всероссийский НИИ пищевых добавок (ФГБНУ «ВНИИПД») и ФГУП 

«УНИИМ» в период 2012-2013 г.г. выполнили совместно разработку двух типов СО состава 

лимонной кислоты (ГСО 10143-2012 и ГСО 10300-2013), в одном из которых аттестованы мас-

совые доли токсичных веществ (ртуть, свинец, кадмий и мышьяк), в другом – массовая доля 

основного вещества. Измерения массовой доли кислоты лимонной выполнены титриметриче-

ским методом, основанным на нейтрализации лимонной кислоты раствором гидроксида 

натрия в присутствии фенолфталеина, при этом метрологическая прослеживаемость измере-

ний реализуется посредством аттестованной методики измерений, предусматривающей при-

менение СО состава раствора соляной кислоты ГСО 9654-2010 с установленной прослежива-

емостью к единице величины «массовая доля», воспроизводимой Государственным первич-

ным эталоном единиц массовой (молярной) доли и массовой (молярной) концентрации компо-

нента в жидких и твёрдых веществах и материалах на основе кулонометрического титрования 

ГЭТ 176-2010. Измерения массовой доли токсичных элементов в кислоте лимонной выполня-

ли методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной   плазмой.   Метрологическая про-

слеживаемость результатов измерений массовой   доли   реализуется   посредством примене-

ния СО состава  растворов   соответствующих   ионов  (ГСО 7877-2000,    ГСО 7976-2001, 

ГСО 7874-2000 и ГСО 7879-2001), аттестованных с применением СО состава этилендиамин-

тетрауксусной кислоты ГСО 9655-2010 и СО состава калия двухромовокислого (бихромата ка-

лия) 1-го разряда ГСО 2215-81, имеющих установленную метрологическую прослеживае-

мость к единице величины «массовая доля», воспроизводимой ГЭТ 176-2010. 

В  2013 - 2014 г.г.   был   разработан   и  утвержден   СО   состава   кислоты молочной. 

ГСО 10476-2014, аттестованный на массовую долю основного вещества. Измерения массовой 

доли кислоты молочной проводят титриметрическим методом, основанным на нейтрализации 

молочной кислоты раствором гидроокиси натрия, омылении ангидридов (лактилмолочных 

кислот) щёлочью при нагревании и нейтрализации избытка щёлочи раствором серной кислоты 

в присутствии фенолфталеина. Метрологическая прослеживаемость измерений реализуется 

посредством аттестованной методики измерений, предусматривающей применение СО соста-

ва раствора соляной кислоты ГСО 9654-2010 с установленной прослеживаемостью единице 

величины «массовая доля», воспроизводимой ГЭТ 176-2010. 

Проведение этих работ положило начало созданию номенклатуры СО состава пищевых 

добавок, необходимых для метрологического обеспечения измерений показателей продукции, 

проводимых при контроле продукции на соответствие требованиям ТР ТС 029/2012. Примеча-

тельно, что в работах по созданию СО принял участие институт (ФГБНУ «ВНИИПД»), вклю-

ченный в структуру ГССО, специализирующийся на деятельности в области пищевых доба-

вок, ароматизаторов и красителей, но до 2012 г. не имеющий опыта в части создания стан-

дартных образцов. При этом работы велись при методической поддержке НМЦ ГССО. 

ФГУП «УНИИМ» и ФГБНУ «ВНИИПД» планируют дальнейшие работы по разработке 

ряда СО (таких как муравьиная кислота, сорбиновая кислота, аскорбиновая кислота, яблочная 

кислота, нитрит натрия и др.). 
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Агроэкологический мониторинг является важной составляющей общей системы мони-

торинга и представляет собой общегосударственную систему наблюдений и контроля за со-

стоянием и уровнем загрязнения агроэкосистем (и сопредельных с ним сред) в процессе ин-

тенсивной, сельскохозяйственной деятельности. 

Сплошной мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения является 

основным направлением деятельности государственных центров и станций агрохимической 

службы. В зону деятельности каждого центра (станции) входит от 300 тыс. га до 1 млн га па-

хотных земель. Ежегодно   испытательные   лаборатории (ИЛ)   выполняют анализы от 12 до 

40 тысяч проб, в которых в зависимости от почвенно-климатической зоны определяют от 13 

до 18 показателей плодородия почв и 9 показателей токсикологического загрязнения. 

 Система метрологического обеспечения лабораторий агропромышленного комплекса 

(АПК) страны представляет собой совокупность процедур, средств контроля, исполнителей и 

объектов контроля, взаимодействующих по установленным правилам. Она внедрена в сети аг-

рохимических центров и станций Минсельхоза России. Постепенно к ней подключались науч-

ные учреждения Россельхозакадемии, а также организации других ведомств (Россельхознад-

зора и др.). 

Система метрологического обеспечения аналитических работ при агроэкологическом 

мониторинге включает разработку новых типов стандартных образцов (СО) на базе есте-

ственных материалов с расширенной номенклатурой и диапазоном аттестованных показате-

лей. Было разработано более 150 государственных и отраслевых стандартных образцов почв, 

кормов, сельскохозяйственной продукции. 

 Ежегодно проводится анализ и прогнозирование потребностей в СО почв и сельскохо-

зяйственной продукции. В соответствии с этим разрабатываются программы по формирова-

нию базы СО и планируются к разработке согласно первоочередной номенклатуре новые типы 

СО. 

Основная работа ведется по разработке межгосударственных, государственных и отрас-

левых стандартных образцов почв (МСО, ГСО, ОСО), аттестованных на  агрохимические по-

казатели (фосфор, калий, сера, органическое вещество, величина рН, азот нитратов, азот об-

менного аммония, бор, молибден, подвижные формы микроэлементов) и показатели токсико-

логического загрязнения (цинк, медь, марганец, никель, хром, кобальт, свинец, кадмий, ртуть, 

мышьяк, нефтепродукты) (рис. 1) . 

Для правильной оценки степени загрязненности агросистемы тяжелыми металлами воз-

никла потребность в СО с повышенным содержанием таких загрязнителей, как кадмий, сви-

нец, медь, цинк и др. до уровня от 1 до 10 ПДК. Эта работа ведется в двух направлениях: от-

бираются образцы в районах техногенного загрязнения и готовятся образцы с добавкой тяже-

лых металлов. 
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В связи с прогрессирующим загрязнением природной среды нефтепродуктами встала за-

дача метрологического обеспечения анализов содержания нефтепродуктов в почвах. Сотруд-

никами института разработаны СО массовой доли нефтепродуктов в кварцевом песке для кон-

троля точности результатов измерений массовой доли нефтепродуктов в почвах, грунтах и 

донных отложениях методом флуориметрии. 

 
Рис. 1.  Номенклатура стандартных образцов, разрабатываемых ВНИИ агрохимии. 

 

СО состава кормов, пищевой продукции и продовольственного сырья разрабатываются 

на основе естественных материалов (рис. 1), аналогичных объектам испытаний, аттестован-

ных по показателям качества и токсикологического загрязнения (азот, фосфор, зола, клетчатка, 

жир, сахар, крахмал, калий, кальций, марганец, нитраты, цинк, медь, свинец, железо, кадмий, 

ртуть, мышьяк и др.).  

Были разработаны СО пищевой продукции и продовольственного сырья с диапазоном 

содержания аттестованных характеристик токсичных элементов, превышающих предельно 

допустимые уровни (ПДУ), регламентированные   ТР ТС 015/2011   «О безопасности зерна», 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (табл. 1) 

СО разрабатываются в ранге межгосударственных, государственных и отраслевых СО с 

использованием стандартных методов определения показателей, используемых в лаборатори-

ях АПК. 

На   сегодняшний   день   в   банке данных   СО в ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» имеются 

71 межгосударственных, государственных и отраслевых СО почв, кормов, пищевой продукции 

и продовольственного сырья, аттестованных по агрохимическим показателям, показателям 

токсикологического загрязнения и показателям качества, практически обеспечивающих по-

требность в СО лаборатории АПК. 

Таблица 1 :  СО пищевой продукции и продовольственного сырья с содержанием токсичных элемен-

тов выше ПДУ 

 



144 

 

Наименование 

показателя 

Аттестованное  

значение, мг/кг 

ПДУ, мг/кг, 

ТР ТС 015/2011 

ПДУ, мг/кг, 

ТР ТС 021/2011 

ОСО зерна пшеницы молотой (ЗПМ-01) ОСО № 10-177-2011 

Свинец 3,30  0,5 0,5 

Кадмий 1,34  0,1 0,1 

ОСО зерна ржи (ЗРЖ-01) ОСО № 10-201-2014 

Свинец 0,77  0,5 0,5 

Кадмий 0,33  0,1 0,1 

ОСО водорослей морских (ВдМ-01) ОСО № 10-183-2012 

Мышьяк 32,71  – 5,0 (для водорослей) 

 

Ведется работа по участию в международном сотрудничестве по вопросам разработки, 

испытания и внедрения СО почв и растениеводческой продукции. Использование межгосудар-

ственных СО позволяет значительно расширить возможности аналитических исследований в 

лабораториях АПК (в том числе и в рамках Таможенного союза) [1]. 

Ведется активная работа по исследованию и созданию СО почв в рамках Международ-

ной программы КООМЕТ (Объединение   метрологических служб   стран   Центральной   и 

Восточной Европы) с Государственными метрологическими учреждениями стран Евроазиат-

ского содружества. 

Системный подход к планированию контроля качества агропродукции предусматривает 

внешний контроль качества результатов испытаний, который базируется на объективной оцен-

ке и получении достоверной информации [2, 3]. ВНИИ агрохимии в рамках Организации-

Провайдера ежегодно организует межлабораторные сличительные испытания (МСИ) по ана-

лизу почв, кормов, пищевой продукции и продовольственного сырья на основе шифрованных 

проб государственных и отраслевых СО. 

Положительные результаты участия ИЛ в МСИ создают у лабораторий уверенность в 

эффективности действующей в ИЛ системы качества. На сегодняшний день во ВНИИ агрохи-

мии разработано 9 программ, которые включают проверку качества анализов на следующие 

показатели почв: 

–  агрохимические показатели (программы 1, 2, 3); 

–  показатели токсикологического загрязнения (программа 4); 

–  содержание нефтепродуктов (программы 5, 6, 7); 

–  показатели ионного состава водной вытяжку (программа 8); 

- а также показатели качества и безопасности кормов, пищевой и сельскохозяйственной 

продукции (программа 9).  

Программы внедрены в 143 лабораториях АПК. 

При разработке программ учтены требования национальных и международных стандар-

тов   (ISO/IEC Guide 43-1, ISO/IES Guide 43-2, ГОСТ ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р 5725-1,2, 

ГОСТ ISO/IEC 17043-2013).  

Практический опыт участия в программах МСИ убеждает в том, что внешний контроль 

является действенным инструментом для повышения качества испытаний [4]. Систематиче-

ский контроль состояния измерений демонстрирует стабильную положительную динамику ка-

чества аналитических работ в агрохимических лабораториях в течение многолетнего периода. 

Так количество ИЛ, участвующих в МСИ по определению нефтепродуктов в почвах увеличи-

лось с 15 в 2009 г. до 30 в 2014 г., а доля лабораторий, выполняющих анализы с достаточной 

точностью (удовлетворительные результаты) увеличилась за тот же период с 67% до 93%, при 

этом в 2014 г. неудовлетворительных результатов не было вообще (рис. 2).  
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Таким образом, в ФГБНУ «ВНИИ агрохимии» создана и внедрена в лаборатории АПК 

система метрологического обеспечения качества аналитических работ, включающая методоло-

гию разработки и внедрения новых типов стандартных образцов и разработку программ меж-

лабораторных сравнительных испытаний почв, кормов, пищевой продукции и сельскохозяй-

ственного сырья. 

  
 

 
Рис. 2. Качество анализов в лабораториях АПК по определению содержания нефтепродуктов в почве  

в 2009 г (слева) и 2014 г. (справа) 
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В последние десятилетия неуклонно расширяются объемы экологических исследований. 

Значительное место в них занимает изучение элементного состава объектов растительного и 

животного происхождения. Одним из способов обеспечения достоверности аналитических 

данных является применение стандартных образцов (СО) состава биоты для градуировки ме-

тодик и контроля правильности результатов. Несмотря на видовое разнообразие растений, 

продуктов растениеводства, животных тканей и субстратов список многоэлементных стан-

дартных образцов в Госреестре РФ весьма скромен. В 2003-2009 гг. по программе КООМЕТ 

(тема № 293/RU/03) в ИГХ СО РАН были созданы четыре типа стандартных образцов и вне-

сены в реестры СО РФ и КООМЕТ [1, 2]: 

• стандартный образец состава элодеи канадской ЭК-1 (№ 8921-2007 / № 0065-2009-

RU), 

• стандартный образец состава травосмеси Тр-1 (№ 8922-2007 / № 0066-2008-RU), 

• стандартный образец состава листа берёзы ЛБ-1 (№ 8923-2007 / № 0067-2008-RU), 

• стандартный образец состава мышечной ткани байкальского окуня БОк-2 (№ 9055-

2008 / № 0068-2009-RU).  

При длительном хранении материала биологических образцов возможно окисление и 

разложение ферментов, белков, жирных кислот и других органических соединений. Для обос-

нования и корректировки срока годности материала ГСО проводили мониторинг стабильности 

в условиях естественного старения согласно ГОСТ Р 8.694-2010 [3] и Р.50.2.031-2003 [4]. Для 

этого использовали результаты атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной 

плазмой; атомно-абсорбционного анализа в пламенном и электротермическом вариантах; 

масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой; рентгенофлуоресцентного анализа и 

др. В соответствии с рекомендациями  [4] за промежуток времени между измерениями был 

принят один год; результаты, полученные в течение каждого года несколькими перечисленны-

ми методами, усреднялись. Для аттестованных элементов были установлены зависимости по-

грешности от нестабильности, и оценены величины максимально возможных изменений атте-

стованных значений от времени. 

Выполненные исследования обосновали продление сроков годности материала стан-

дартных образцов дополнительно на 5 лет для СО БОк-2 и на 10 лет для СО растений. 
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алов (веществ). Общие статистические принципы определения метрологических характеристик. М.: Стандинформ, 

2012. 68 с. – ISO Guide 35:2006 Reference materials – General and statistical principles for certification (MOD).  
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФРАКРАСНЫХ АНАЛИЗАТОРОВ  

СОСТАВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Запорожец А.С., Мязина М.О., Парфенова Е.Г. 

ФГУП «Уральский научно- исследовательский институт метрологии» 

620000, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

e-mail: vlaga@uniim.ru 

 

Контроль показателей качества сельскохозяйственных материалов проводится на всех 

стадиях производства, переработки и хранения продукции. 

Наиболее важными показателями при приемке зерна, производстве и реализации комби-

кормов являются массовая доля влаги (влажность) и массовая доля азота (белка). 

Влажность является показателем безопасности и влияет на качество и зачетную массу 

продукции. Белок определяет хлебопекарные свойства продуктов переработки зерна и пита-

тельную ценность комбикормов. 

На мировом рынке зерна формирование товарных партий и торговые операции осу-

ществляются с учетом содержания белка.  

Для активизации экспортного потенциала требуется совершенствование системы оценки 

качества зерна. Метод ближней инфракрасной спектроскопии обеспечивает возможность осу-

ществления оперативного контроля одновременно нескольких показателей качества. 

В настоящее время на российском рынке находится в обращении большое количество 

моделей ИК-анализаторов отечественного и зарубежного производства, различающихся по 

используемой технологии (сканирующие и фильтровые, работающие в режиме пропускания и 

диффузного отражения и т.д.), по способу использования, по стоимости, по методам обработ-

ки и преобразования спектральных данных. 

Методики измерений показателей качества сельскохозяйственных материалов с приме-

нением ИК-анализаторов регламентированы в ряде отечественных и зарубежных стандартов 

[1-5]. 

Для метрологического обеспечения ИК-анализаторов широко используются стандартные 

образцы состава и свойств веществ и материалов. 

Наиболее востребованными являются стандартные массовой доли влаги зерна 1-го и 2-го 

разряда (ГСО 8989-2008, ГСО 8990 -2008), массовой доли влаги продуктов переработки зерна 

(ГСО 9564 -2010), состава зерна и продуктов его переработки (ГСО 9734 -2010). Данные стан-

дартные образцы имеют матрицу, однотипную с измеряемым материалом, то есть изготовлены 

из сортовых и рядовых зерновых и зернобобовых культур или продуктов их переработки (му-

ки, крупы, отрубей).  

Прослеживаемость аттестованного значения СО массовой доли влаги к Государственно-

му первичному эталону единиц массовой доли и массовой (молярной) концентрации воды в 

твердых и жидких веществах и материалах (ГЭТ 173-2013) реализуется посредством исполь-

зования эталонных установок, прослеживаемость  аттестованного значения массовой доли 

азота (белка) обеспечивается прямыми измерениями   на Государственном вторичном эталоне 

единиц массовой доли и массовой   (молярной) концентрации компонентов в твердых и жид-

ких веществах   и   материалах   на  основе объемного титриметрического метода анализа 

(ГВЭТ 176-2010). 
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Данные   стандартные   образцы   успешно   применяются при градуировке и поверке 

ИК-анализаторов. 

В ряде стандартов на методики измерений различных показателей сельскохозяйственных 

материалов в ближней ИК-области приведены методики градуировки, в которых в качестве 

градуировочных образцов используют образцы зерновых культур и продуктов их переработки, 

значения массовых долей компонентов которых установлены в соответствии со стандартизо-

ванными методиками. 

Однако, в ряде стандартизованных методик погрешность не нормирована, либо погреш-

ность определения содержания компонента значительно превышает погрешность аттестован-

ного значения стандартного образца [6,7]. 

Например, погрешность определения массовой доли азота (X, %), рассчитанная по фор-

муле Δ= 0,051+0, 028 Х при X = 2,4 % составляет 0,11 % [6], в то время как погрешность СО с 

аналогичным аттестованным значением составляет 0,04 %. 

Таким образом, применение СО при проведении градуировки ИК-анализаторов, провер-

ке правильности ее построения, при поверке позволит существенно повысить точность и до-

стоверность результатов измерений ИК-методом, а также организовать метрологический кон-

троль и надзор за состоянием анализаторов и стандартизованными методиками измерений  во 

всех регионах страны. 
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СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ НЕФТИ  

И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Демьянов А. А., Цурко А. А. 

ФГУП "Всероссийский  научно-исследовательский  институт  метрологии НИИМ им. Д. И. Менделеева" 

19005, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Московский, д.19, ФГУП «ВНИИМ» 

тел.: +7 812 323-96-05 e-mail: A.A.Demyanov@vniim.ru, A.A.Tsurko@vniim.ru 

 

Научно-исследовательская лаборатория  государственных эталонов и научных исследо-

ваний в области обеспечения единства измерений   вязкости и плотности ФГУП «ВНИИМ им. 

Д.И.Менделеева» (НИЛ 2302) является хранителем Государственного первичного эталона 

единицы кинематической вязкости жидкости (ГЭТ 17-96) и Государственного первичного эта-

лона единицы плотности (ГЭТ 18-2014), а также аккредитована на: 

 проведение калибровки и поверки средств измерений вязкости и плотности жидкостей; 

 проведение испытаний с целью утверждения типа средств измерений вязкости и 

плотности; 

 аттестацию и изготовление стандартных образцов состава и свойств различных 

жидкостей, в том числе нефти и нефтепродуктов; 

 проведение аттестации испытательного оборудования для метрологического обеспечения 

характеристик средств измерений; 

 разработку и аттестацию методик измерений плотности, вязкости и влагосодержания 

нефти и нефтепродуктов. 

Сегодня НИЛ 2302 изготавливает и аттестует 14 типов стандартных образцов, которые 

применяются в системе обеспечения единства измерений для: 

 передачи единиц величин от государственных первичных эталонов рабочим эталонам в 

соответствии с поверочными схемами; 

 для градуировки и калибровки средств измерений; 

 для контроля метрологических характеристик средств измерений при их поверке и 

испытаниях, в том числе для целей утверждения типа; 

 для оценивания и контроля точности измерений, выполняемых по методикам измерений, 

при их разработке, аттестации и применении; 

 для аттестации испытательного оборудования; 

 для контроля качества проведения измерений (испытаний, анализов) при аккредитации 

лабораторий и при инспекционном контроле за их деятельностью.[1, 2] 

Стандартные образцы, производства НИЛ 2303, опираются на эталонную базу  ВНИИМ, 

являются носителями достоверной информации о физико-химических свойствах и составе 

различных контролируемых веществ, таких как вязкость, плотность, абсолютное давление 

насыщенных паров, массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах и др. 
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[2] Лаборатория  госэталонов в  области  измерений плотности и  вязкости жидкостей / ФГУП «ВНИИМ им. 

Д.И. Менделеева» [сайт] URL: www.lab2302.ru. 
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Уголь – органоминеральная горная порода, разнообразные свойства которой предопреде-

ляют возможность его использования как для энергетики, так и для различных технологиче-

ских целей. 

Активные исследовательские работы по изучению состава и свойств ископаемых углей 

различных месторождений проводятся на протяжении последних ста лет. Одной из ключевых 

характеристик углей является содержание в них влаги. Поскольку уголь обладает развитой 

площадью поверхности и имеет высокую адсорбирующую способность, его влагосодержание 

в процессе добычи, переработки и хранения может существенно изменяться, а основные ха-

рактеристики, определяющие качество угля и его потребительские свойства, такие как содер-

жание углерода, серы, выход летучих веществ, теплота сгорания, пересчитывают в практике 

на «сухое вещество» (за вычетом влаги).  

Ряд исследований по проверке сопоставимости результатов определения влаги в углях, 

полученных разными методами, были выполнены на  Государственном первичном эталоне 

единиц массовой доли и массовой (молярной) концентрации воды в твердых и жидких веще-

ствах и материалах ГЭТ 173-2013 [1] и изложены в работах [2, 3]. 

Проведенный анализ стандартов и научно-технической литературы, посвященных про-

блеме влаги в углях, детальное экспериментальное изучение особенностей методов и, нако-

нец, неуклонно возрастающие объемы технических анализов углей при их добыче, транспор-

тировке и переработке, а также современные требования к достоверности и экспрессности ме-

тодик определения влаги привели к разработке межгосударственного стандарта «Угли бурые, 

каменные, антрацит. Инфракрасный термогравиметрический метод определения общей влаги» 

[4]. Для оценки показателя точности измерения содержания влаги предусмотрено использова-

ние методик сравнения – стандартизованных методик воздушно-тепловой сушки.  

В настоящее время, согласно базе данных Федерального информационного фонда по 

обеспечению единства измерений, номенклатура стандартных образцов состава угля крайне 

скудна и обеспечивается в основном стандартными образцами утвержденных типов (далее – 

ГСО), произведенными ОАО «Западно-сибирский испытательный центр». При этом среди 

имеющихся ГСО отсутствуют стандартные образцы с аттестованной характеристикой содер-

жания влаги, даже представленной в качестве дополнительного показателя.  

Усилиями специалистов лаборатории влагометрии и стандартных образцов 

ФГУП «УНИИМ» и Лаборатории физико-химии углей Московского Горного института НИТУ 

МИСИС было принято решение приступить к разработке серии стандартных образцов состава 

угля с аттестованными характеристиками  базовых показателей качества углей: содержанием 

углерода, серы, водорода, азота, выхода летучих веществ, зольности.  
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Лаборатория физико-химии углей НИТУ МИСИС имеет многолетний опыт подготовки 

гомогенизированных проб углей, результаты исследований их стабильности и однородности, 

определения химического состава углей бурых, каменных и антрацитов.  

Лаборатория влагометрии и стандартных образцов ФГУП «УНИИМ» имеет разработан-

ную высокоточную методику определения содержания азота на Государственном вторичном 

эталоне единиц массовой доли и массовой (молярной) концентрации компонентов в твердых и 

жидких веществах и материалах на основе объемного титриметрического метода анализа 

ГВЭТ 176-1-2010 [5], а также референтные методики гравиметрического определения зольно-

сти, выхода летучих веществ и содержания серы. 

Для представления показателей качества угля в пересчете на «сухое вещество» разработ-

чики остановили свой выбор на сушке до постоянной массы при 105 
0
С на воздухе, что согла-

суется с [6]. При этом значение массовой доли влаги планируется представлять в качестве ин-

формационного показателя массовой доли влаги и устанавливать на Государственном первич-

ном эталоне единиц массовой доли, массовой (молярной) концентрации воды в твердых и 

жидких веществах и материалах (ГЭТ-173-2013). 

Таким образом, разрабатываемый стандартный образец удовлетворяет требованиям по 

прослеживаемости, что позволит его использовать не только для градуировки инструменталь-

ных методов анализа углей и для контроля точности рабочих методик, но и в сфере государ-

ственного регулирования в области обеспечения единства измерений: при поверке и испыта-

ниях средств измерений, а также будет упрощена процедура контроля точности результатов, 

получаемых в соответствии с разработанным межгосударственным стандартом «Угли бурые, 

каменные, антрацит. Инфракрасный термогравиметрический метод определения общей вла-

ги», представленным ТК 426 (МТК 533) «Измерения влажности твердых веществ и материа-

лов» на принятие в июле 2015 года. 
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Цирконий и его соединения находят широкое применение в различных областях техни-

ки, основными из которых являются атомная энергетика, электроника, химическое машино-

строение. В настоящее время важным методом отделения циркония от гафния и некоторых 

других примесей является перекристаллизация  фторцирконата калия (ФЦК), из которого вос-

становлением металлическим натрием при температуре 800 - 900
0
С получают порошковый 

металл. Оценку качества ФЦК осуществляют различными физическими методами (атомно-

эмиссионным с возбуждением в дуговом  или индуктивно связанном разрядах, рентгенофлуо-

ресцентным), требующими для градуировки и контроля точности измерений  стандартных об-

разцов состава (СО), в которых установлено содержание основного компонента – циркония и 

ряда примесей - Al, Cr, Fe, Hf, Ti, Si, Sn. В лаборатории стандартных образцов АИЦ – Россий-

ская арбитражная лаборатория испытаний материалов ядерной энергетики УрФУ (РАЛ) по за-

казу АО «Чепецкий механический завод» (корпорация «ТВЭЛ») завершены работы по выпус-

ку и испытаниям стандартного образца (СО) состава фторцирконата калия (комплект СО 

ФЦК) утвержденного типа, предназначенного для градуировки средств измерений, аттестации 

и контроля точности методик анализа ФЦК. При изготовлении СО в виде комплекта из 3-х об-

разцов по 1 кг каждого реализована технология, основанная на введении соединений аттесту-

емых элементов в ФЦК специальной очистки с последующей термообработкой, измельчением 

и гомогенизацией. Изучено взаимодействие фторцирконата калия с различными кислотами: 

НСl, HNO3, H2SO4 H2F2 и установлено, что единственным растворителем примесных аттесту-

емых элементов, не изменяющим фазовый и молекулярный составы ФЦК, является фторово-

дородная кислота. Образец с максимальным содержанием примесных компонентов (СО-3) по-

лучали смешением матрицы и порций материалов, содержащих индивидуальные группы атте-

стуемых элементов - головных смесей (ГС), содержащих ГС-1 Hf; ГС-2 – Si; ГС-3 -  Al, Cr, Fe , 

Ti, Sn. При синтезе головных смесей аттестуемые примесные элементы, кроме кремния, вво-

дили в ФЦК в виде фторидных растворов, кремний – в виде водно-этанольной суспензии.  По-

сле внесения растворов материалы ГС подвергли термической обработке при температуре 

110
0
С. Остальные образцы комплекта готовили последовательным разбавлением «старшего» 

СО основой и смешением с дополнительным порциями ГС-2 для СО-2 и ГС-4, содержащей Cr, 

Ti, Sn, для СО-1. Композиции материалов каждого образца усредняли в цилиндрическом сме-

сителе.  

Доказано, что данная технология позволяет установить метрологические характеристики 

образцов по расчетно-экспериментальной процедуре в соответствии с МИ 1992-98.  

Испытания СО комплекта включили установление содержания аттестуемых элементов в 

основе, оценивание однородности распределения примесей, стабильности состава и опреде-

ление массовой доли циркония.  
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Результаты анализов матричного материала, выполненных в лабораториях АИЦ-РАЛ, 

ЧМЗ и в Лаборатории метрологического обеспечения наноиндустрии, спектральных методов 

анализа   и   стандартных    образцов   УНИИМ   на   Государственном вторичном эталоне 

ГВЭТ 196-1-2012, хорошо согласуются между собой. В расчетах использованы значения, по-

лученные на Государственном вторичном эталоне ГВЭТ 196-1-2012, так как результаты харак-

теризуются большей точностью, а метод имеет низкие пределы обнаружения.  

Для установления однородности в ходе разгрузки равномерно по высоте смесителя от-

бирали по 20 проб каждого образца.   Химическая неоднородность распределения Al, Cr, Fe, 

Sn, Ti и Zr оценена методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой в качестве 

источника ионов, для Si – спектральным атомно-эмиссионным методом с дуговым возбужде-

нием с применением для обработки результатов однофакторного дисперсионного  анализа. 

Стабильность оценивали методом «ускоренного старения», выдерживая СО при темпе-

ратуре Tэ= 300
о
С. Степени устойчивости материалов контролировали при  сравнении полу-

ченных в одинаковых условиях аналитических сигналов, воспроизводимых от образцов до и 

после термической обработки. 

Для определения  массовой   доли циркония   разработана  и аттестована эмиссионная 

методика с возбуждением спектра в индуктивно   связанной   плазме,   основанная на компора-

тивном   сличении с раствором СО утвержденного типа состава раствора ионов циркония 

(ГСО 8858-2007), обеспечивающая относительную погрешность анализа не более 1,3 %. 

Подтверждена согласованность образцов в комплекте при реализации методик, для мет-

рологического обеспечения которых предназначен комплект. 

Аттестованной  характеристикой является массовая доля элементов (в процентах, ориен-

тировочно):    Al, Cr, Ti, - от 0,0003 до 0,003; Fe - от 0,005
 
до 0,04;     Si - от 0,008

 
 до 0,15;       

Hf - от 0,002
 
 до 0,2;  Zr - от 31

 
 до 33. Прослеживаемость аттестованных значений СО реали-

зована посредством применения   поверенных весов,    аттестованных методик измерений и 

ГСО 8858-2007. Срок годности экземпляра СО 20 лет, наименьшая масса образца при анализе 

(представительная проба) - 500 мг.   Материалы   СО ФЦК    переданы для использования на 

АО «ЧМЗ». 
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В настоящее время развитие международного сотрудничества и повышение конкуренто-

способности национальной продукции – стратегическая задача экономической политики Рос-

сии. Для подтверждения качества продукции, которое является одним из главных факторов 

конкурентоспособности, необходимо взаимное признание результатов проводимых испытаний 

и исследований при взаимодействии на интернациональном уровне, что обеспечивается уста-

новлением системы технического регулирования, гармонизированной с международным зако-

нодательством.  

Работа по созданию   СО   направлена на реализацию требований Федеральных законов 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измере-

ний», а также требований стандартов, документов и правил деятельности аккредитованных 

испытательных лабораторий и технических регламентов (в частности, о требованиях к углям и 

продуктам их переработки; к бензинам, дизельному топливу и мазутам; к сжиженным углево-

дородным газам; о безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе).  

СО состава и свойств твердых, жидких и газообразных топлив предназначены для опера-

тивного контроля достоверности и точности результатов измерений качественных параметров 

энергоносителей, для контроля правильности градуировки или для контроля правильности 

используемой методики измерения, а также могут быть использованы в качестве арбитражных 

средств. Применение стандартных образцов является одной из форм экспериментальной про-

верки компетентности лабораторий, может служить средством повышения и управления каче-

ством результатов испытаний в лабораториях, а также использоваться при оценке пригодности 

применяемых методик испытаний [1]. 

На базе лаборатории калориметрии ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» (ВНИИМ) 

разрабатываются стандартные образцы (СО) свойств энергоносителей, в частности, энергии 

сгорания с прослеживаемостью к находящемуся во ВНИИМ первичному эталону единиц 

энергии сгорания (ГЭТ 16-2010). Разработка ведется в двух основных направлениях: 

1. разработка многопараметрических СО на основе углей; 

2. разработка СО на основе жидких углеводородов, в частности, на основе н-додекана, а 

также темных и светлых нефтепродуктов. 

Основные задачи состоят в выборе веществ, предназначенных на роль СО, создании од-

нородного по составу материала, в исследовании его стабильности и определении условий его 

хранения и применения, срока годности. 

 

1 Многопараметрические СО на основе углей  

Анализ существующей практики и прогнозирование производственной потребности ла-

бораторий теплоэнергетических, угольных и металлургических предприятий показал их заин-

тересованность в СО состава и свойств различных типов углей, аттестованных по одному или 

нескольким параметрам, так как ассортимент имеющихся зарегистрированных стандартных 

образцов не удовлетворяет потребности потребителей, поскольку не отражает всего диапазона 

параметров, присущих угольной продукции России.  
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При выборе материала для создания СО угля необходимо учитывать, что оптимальным 

является образец, близкий по своим характеристикам к анализируемому объекту. Однако ис-

следования показали, что все угли в зависимости от состава исходного растительного матери-

ала и степени метаморфизма характеризуются нестабильностью одной из важных коммерче-

ских характеристик – удельной энергии сгорания (калорийности), а также выхода летучих ве-

ществ. В лаборатории калориметрии ВНИИМ проводились исследования стабильности каче-

ственных параметров антрацита (марки А) и каменных углей различных марок: тощий (Т), 

слабоспекающийся (СС), газовый (Г), газовый жирный отощенный (ГЖО) и другие, как ис-

ходного материала для создания СО. Было установлено, что антрацит, относящийся к углям 

высокой стадии метаморфизма, обладающий устойчивостью к процессам окисления и имею-

щий низкий выход летучих веществ: от 1,5 % до 9,0 %, является наиболее стабильной формой. 

В 2009 году лаборатория калориметрии ВНИИМ разработала и утвердила ГСО состава и 

свойств антрацита № 9428-2009 (АН-ВНИИМ), который впоследствии был внесен в реестр 

межгосударственных СО (МСО 1739:2011).   

Тем не менее, в промышленности сохраняется высокий спрос на СО с другими диапазо-

нами исследуемых параметров. Поэтому в качестве материала были рассмотрены также и дру-

гие угли, обладающие достаточно высокой стабильностью. Для создания СО был выбран 

уголь марки Т, относящийся, как и антрацит, к первой группе устойчивости к процессам окис-

ления [2]. Все аттестуемые показатели выбранного материала, их значения и предварительная 

оценка границ абсолютной погрешности приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1:  Характеристики многопараметрического СО на основе угля марки Т 

Аттестуемый показатель Единица  

измерения 

Аттестованное 

значение*, X 

Границы абсолютной 

погрешности 

аттестованного значения 

(при P=0,95)** 

Высшая удельная энергия  

сгорания, 
d

SQ  
кДж/кг 32167  40 

Зольность, 
dA  % 8,6  0,1 

Массовая доля общей серы, 
d

tS  % 0,26  0,04 

Выход летучих веществ, 
dV  % 8,5  0,1 

*- все значения указаны на сухое состояние топлива по ГОСТ 27313-95  

** - соответствует расширенной неопределенности U при коэффициенте охвата k=2 

 

 

Разработка и аттестация многопараметрического СО на основе угля марки Т проводи-

лась в соответствии с ГОСТ 8.315-97 «Стандартные образцы состава и свойств веществ и ма-

териалов. Основные положения». Аттестованное значение высшей удельной энергии сгорания 

получено на Государственном первичном эталоне единиц энергии сгорания (ГЭТ 16-2010). 

Аттестация образца по зольности, массовой доле общей серы и выходу летучих веществ про-

водилась с помощью метода межлабораторной метрологической аттестации в соответствии с 

ГОСТ 8.532-2002 «Стандартные образцы состава веществ и материалов. Межлабораторная 

метрологическая аттестация. Содержание и порядок проведения работ». При аттестации об-
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разца по зольности и массовой доле общей серы использовались результаты 63-х лабораторий, 

а при аттестации по выходу летучих веществ – 43-х лабораторий. Оценка неопределенности от 

нестабильности производилась по Р 50.2.058-2007 «Государственная система обеспечения 

единства измерений. Оценивание неопределенностей аттестованных значений стандартных 

образцов», при этом статистически значимого изменения параметров за период исследования 

стабильности обнаружено не было. Оценка однородности проводилась по ГОСТ 8.531-2002 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава 

монолитных и дисперсных материалов. Способы оценивания однородности». 

 

2 СО на основе н-додекана  

Лаборатория калориметрии ВНИИМ, осуществляющая деятельность по разработке, ис-

пытанию и внедрению СО в области калориметрии сжигания в целях обеспечения единства 

измерений на основе применения указанных СО, с 2013 года проводит научно-

исследовательскую работу по изучению ряда жидких веществ в качестве основы для создания 

СО энергии сгорания. В ходе работы оценивалась стабильность изучаемых веществ в нор-

мальных условиях, их летучесть, гигроскопичность и другие параметры. По результатам 

оценки в качестве оптимального материала для разработки СО был выбран высокочистый н-

додекан.  

 

Таблица 2 : Результаты измерений высшей энергии сгорания н-додекана 

Модель 

калори-

метра (ин-

сти-тут) 

АБК-1В 

(ВНИИМ) 

АБК-1В 

(ВНИИМ) 

IKA C 6000 

(ВНИИМ) 

IKA C 6000 

(ВНИИМ) 

Parr 6200  

(PTB) 

IKA C 5000 

(PTB) 

Тигель Кварцевый 
Металличе-

ский 
Кварцевый Кварцевый Кварцевый Кварцевый 

Режим из-

мерений 

Изоперибо-

лический 

Изоперибо-

лический 

Изоперибо-

лический 

Адиабати-

ческий 

Изопериболиче-

ский 
Адиабатический 

Метод из-

мерений 
ИСО 1928 ИСО 1928 ИСО 1928 ИСО 1928 

ИСО 

1928 

DIN 

51900 

ИСО 

1928 

DIN 

51900 

Средний 

результат, 

кДж/кг 

47466 47586 47484 47422 47413 47438 
47328 

47273 
47392 

СКО, % 0,05 0,07 0,05 0,09 0,04 0,04 
0,11 

0,11 
0,05 

 

Н-додекан представляет собой алкан линейного строения и используется в промышлен-

ности как растворитель и компонент керосиновых топлив, а также как СО для газовой хрома-

тографии. ГОСТ 147-2013 предлагает использование н-додекана в качестве вспомогательного 

вещества при сжигании топлив [3]. Однако в настоящее время на рынке отсутствуют стан-

дартные образцы, аттестованные по удельной энергии сгорания. При этом важно отметить, что 

н-додекан обладает высокой стабильностью параметров, низкими значениями гигроскопично-

сти, летучести и температуры плавления, достаточно высокой температурой вспышки, что де-

лает его перспективным материалом не только для использования в качестве вспомогательного 

вещества в калориметрии, но и как многопараметрический СО для нефтехимии и нефтепере-

работки.  
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С целью предварительной оценки калорийности н-додекана в лаборатории калориметрии 

ВНИИМ на различных бомбовых калориметрах были проведены измерения его удельной 

энергии сгорания. В качестве образца использовался эталонный додекан с массовой долей ос-

новного компонента не менее 99,9 %. Результаты измерений приведены в таблице 2, где также 

представлены результаты измерений высшей энергии сгорания н-додекана, полученные в 

национальном метрологическом институте Германии (PTB) [4]. 

Анализ результатов показал, что наиболее полное сгорание н-додекана достигается при 

использовании металлического тигля, что, соответственно, и приводит к увеличению значения 

удельной энергии сгорания. В ходе дальнейших исследований н-додекана на государственном 

первичном эталоне единиц энергии сгорания (ГЭТ 16-2010) полученные данные будут уточ-

няться. Предполагается также проведение аттестации н-додекана по плотности и вязкости на 

соответствующих государственных эталонах ВНИИМ. 
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В настоящее время средства огнезащиты проходят в России процедуры обязательной 

сертификации на соответствие требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Производители и поставщи-

ки сертифицируют свою продукцию в обязательном порядке. Однако известно, что на рынке 

продолжают работать органы по сертификации, нарушающие правила сертификации.  

У недобросовестных поставщиков и производителей есть возможность поставлять на 

российский рынок средства огнезащиты, несоответствующие обязательным требованиям по-

жарной безопасности.  

Результаты проявляются при пожарах крупных производственных объектов и складов 

готовой продукции. 

Решить проблему может идентификация средств огнезащиты, примененных на конкрет-

ном объекте. Идентификация состоит в сравнении уникальных характеристик огнезащитных 

веществ и материалов, произведенных изготовителем и прошедших сертификацию, с характе-

ристиками продукции, примененной на конкретном объекте защиты. По результатам специ-

альных испытаний можно подтвердить (или опровергнуть) принадлежность средств огнеза-

щиты к тому типу огнезащитных материалов, что производится изготовителем. В этом случае 

сразу можно понять, кто недобросовестен – производитель, поставщик или производитель ра-

бот. После окончания работ по нанесению огнезащитного состава заказчик работ за неболь-

шую плату может проверить, что реально нанесли для огнезащиты объекта, разбавлен огне-

защитный состав или нет. Органы государственного пожарного надзора (ГПН) также смогут 

контролировать, что нанесено на конкретном объекте. 

Для того, чтобы каждая подобная проверка не сопровождалась запросами у производи-

теля образцов огнезащитных веществ и материалов, их пересылкой через всю страну, необхо-

дим единый Реестр огнезащитных веществ и материалов, стандартные образцы огнезащитных 

веществ и материалов производителя. Это необходимо в целях повышения уровня пожарной 

безопасности объектов защиты, обеспечения конкурентоспособности добросовестных произ-

водителей средств огнезащиты, а также организаций проводящих огнезащитные работы.  

На заседании рабочей группы НСОПБ по вопросам огнезащиты строительных конструк-

ций, инженерных систем и материалов ещё в июне 2012 года было принято решение о созда-

нии «Реестра огнезащитных веществ и материалов, прошедших идентификацию». В состав 

рабочей группы вошли представители производителей огнезащитных составов и работ по ог-

незащите (ООО «Строительство Качество Безопасность», ООО «Брандтрейд», ОАО «Тизол», 

ООО    НТЦ   «Пожарные инновации»,   ЗАО «Компания «Эликон»,     ООО «ПТК «А+В»,  

ЗАО «НПП Рогнеда», ООО «НПФ «Вермикулит-Сервис», ООО фирма «ЛОВИН-огнезащита», 
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ООО «БрандМастер», ООО «Квазар» и др.) и представители МЧС России (ФГБУ СЭУ ФПС 

ИПЛ по Республики Башкортостан и Московской области, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 

Академия ГПС МЧС России), а так же руководители ряда органов по сертификации.  

Созданный за 2 года НСОПБ Реестр включает в себя сведения об огнезащитных веще-

ствах и материалах, предназначенных для обеспечения требуемых пределов огнестойкости 

строительных конструкций.  

Основные задачи Реестра огнезащитных веществ и материалов:  

- регистрация сведений об огнезащитных материалах, прошедших идентификацию, и их 

производителях;  

- хранение и обеспечение достоверности информации, находящейся в Реестре;  

- хранение образцов материалов, прошедших идентификацию;  

-обеспечение сравнительного анализа идентификационных признаков представляемых 

материалов с хранящимися в базе данных признаками, в том числе с образцами материалов.  

В Реестр включается информация на материалы твердые (в том числе сыпучие) и жид-

кие. Включение материалов в Реестр добровольное и имеет целью информировать потребите-

лей о высоком качестве материалов, возможности их идентификации и прослеживаемости ка-

чества огнезащитных работ (услуг), а также соответствие применяемых материалов на всех 

этапах жизненного цикла объекта защиты установленным требованиям.  

Пользователями Реестра являются:  

а) Федеральные органы исполнительной власти;  

б) потребители огнезащитных материалов всех форм собственности;  

в) поставщики огнезащитных материалов;  

г) иностранные представительства, заинтересованные в продвижении на рынке России 

продукции своих фирм.  

В настоящее время, Реестр находится на сайте НСОПБ в общем доступе, содер-

жит уникальные цифровые и качественные характеристики, присущие только  испытанным 

образцам продукции, а также сведения об организациях, производящих и реализующих кон-

кретные средства огнезащиты. Таким образом, заинтересованный потребитель, производи-

тель, надзорный орган, специалист инструментального контроля в любом субъекте Россий-

ской Федерации имеет возможность установить достоверность огнезащитных материалов и 

принять соответствующие меры. Готовится рассмотрение рабочей группой НСОПБ по вопро-

сам огнезащиты строительных конструкций, инженерных систем и материалов возможность 

проведения работ для получения образцами, на которые предприятия имеют Свидетельство 

Реестра материалов, прошедших идентификацию, и которые  могут рассматриваться в каче-

стве стандартных образцов предприятия (СОП), статуса государственных стандартных образ-

цов (далее - ГСО), после прохождения установленных метрологических процедур.  

Работу по разработке нормативной базы Реестра материалов, прошедших идентифика-

цию, и внесению СОП для огнезащиты строительных конструкций в Реестр ГСО планируется 

проводить с участием ФГУП «УНИИМ» и других организаций – членов ТК 001 «Производ-

ственные услуги» с необходимой разработкой соответствующих проектов национальных и 

межгосударственных стандартов. Постановка такой тематики для развития направлений дея-

тельности рабочей группы НСОПБ позволит рассмотреть вопросы метрологического обеспе-
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чения промышленной и пожарной безопасности в части огнезащиты, выработать научно-

методические подходы в области метрологического обеспечения современных технологий на 

основе применения стандартных образцов, разработки, испытаний и внедрения ГСО, предна-

значенных для воспроизведения, хранения и передачи характеристик состава или свойств ог-

незащитных веществ и материалов, а также для применения таких ГСО при калибровке  

средств измерений огнезащитных  характеристик  на объекте защиты. Анализ и прогнозиро-

вание потребностей в стандартных образцах для пожарной безопасности могут быть обеспе-

чены рабочей группой НСОПБ по вопросам огнезащиты строительных конструкций, инже-

нерных систем и материалов с учетом широкого представительства в ней специалистов МЧС 

России, производителей огнезащитных веществ и материалов.  

Сегодня актуальна разработка документов, устанавливающих требования к созданию, 

определению метрологических характеристик стандартных образцов огнезащитных веществ и 

материалов, применению стандартных образцов в рамках производства и научно-технической 

деятельности по идентификации, сличения стандартных образцов состава и свойств веществ и 

материалов Реестра НСОПБ под методическим руководством ФГУП «УНИИМ».  

Информационное обеспечение промышленных предприятий и организаций, заинтересо-

ванных в качественной огнезащите строительных конструкций, об утвержденных типах стан-

дартных образцов, нормативно-правовых актах Российской Федерации, нормативных и техни-

ческих документах по вопросам разработки, испытаний и применения стандартных образцов 

огнезащитных веществ и материалов может осуществляться в ФГУП «УНИИМ», на инфор-

мационных порталах Росстандарта и МЧС России, а также НСОПБ, его филиалов и предста-

вительств.  

Учитывая тесные контакты НСОПБ с Госстандартами Республики Беларусь и Республи-

ки Казахстан, МЧС РБ и МЧС РК, а также опыт работ с производителями огнезащитных ве-

ществ и материалов на территории союзных государств необходимо их участие в междуна-

родном сотрудничестве по вопросам разработки, испытаний, производства, метрологического 

обеспечения и применения стандартных образцов огнезащитных веществ и материалов в рам-

ках Евроазиатского экономического союза.  
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Контроль твёрдого топлива (уголь, продукты его обогащения, кокс) с целью определения 

его качества является важнейшей задачей для энергетики, угольной, металлургической, хими-

ческой и других отраслей промышленности, где применяется твёрдое топливо. 

Зольность – один из основных качественных показателей твёрдого топлива. Для кон-

троля зольности используют в основном механизированное или ручное опробование, конеч-

ным этапом которого является чаще всего лабораторный анализ. Такой метод контроля обла-

дает рядом существенных недостатков: 

- большая продолжительность анализа, исключающая возможность использовать резуль-

таты анализа для оперативного управления технологическим процессом; 

- низкая представительность результатов контроля и высокая трудоёмкость; 

- ошибки, возникающие на стадиях отбора, разделки и подготовки пробы в несколько раз 

превосходят погрешности термовесового (термогравиметрического) метода анализа; 

- высокая стоимость и громоздкость технологического оборудования для проведения  ав-

томатического отбора, сокращения, измельчения и доставки проб для анализа [1]. 

По этим причинам широкое применение получили приборы для автоматического и не-

прерывного контроля зольности на основе ядерно-физических методов и, в частности, с ис-

пользованием закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения – радио-

нуклидные золомеры и золомеры-плотномеры (далее по тексту золомеры). Они нашли приме-

нение при измерении зольности углей (бурых, каменных углей и антрацита), продуктов обо-

гащения и переработки угля (угольных концентратов, промпродукта, кокса). В основу методов 

контроля с использованием источников ионизирующего излучения положены различные эф-

фекты взаимодействия излучений (бета, рентгеновского, гамма, нейтронного) с контролируе-

мым материалом [2-5]. 

Золомеры с наименованиями – радиоизотопный прибор контроля топлива в потоке 

(РКТП), устройство контроля зольности угля изотопное (УЗПИ), золомер радиоизотопный 

конвейерный (ЗРК), радиоизотопный измерительно-вычислительный комплекс (РИВК) разра-

ботаны и выпускаются в ряде стран СНГ, в частности в Российской Федерации, Украине и 

Республике Казахстан [6-9].  

Дальнейшее совершенствование золомеров, с целью повышения точности измерений 

разработанных и разрабатываемых приборов, сопровождается ростом требований к эталонам, 

предназначенным для градуировки и поверки золомеров при их при выпуске с завода-

изготовителя и эксплуатации. 

Градуировка и поверка золомеров производится с применением стандартных образцов 

зольности и  насыпной плотности (СО), приготавливаемых из натурального топлива, физико-

mailto:vdsavyolov@yandex.ru


164 

 

химический состав которых соответствует составу контролируемого топлива применяемого 

конкретным предприятием. Погрешность аттестации характеристик СО определяется погреш-

ностью методов определения зольности [10] и насыпной плотности [11], а также включает в 

себя погрешность от неоднородности приготовленных СО. Суммарные погрешности аттеста-

ции характеристик СО находятся в интервалах: для зольности –  от 0,3 % до 0,7 %; для насып-

ной плотности –  от 0,2 до 0,3 кг/м
3
. Кроме того, недостатком таких СО является простран-

ственная нестабильность аттестованных характеристик во времени, обусловленная перемеще-

нием отдельных частей СО при применении. 

Известны СО, предназначенные для поверки и градуировки нейтронных влагомеров и 

влагомеров-плотномеров кокса, принцип построения которых основан на использовании хи-

мически чистых веществ и материалов, адекватных по своим физико-химическим и ядерно-

физическим свойствам натуральному коксу [12]. Вещества и материалы размещают в виде 

элементарных ячеек упорядоченно распределенных и зафиксированных в пространстве, что 

позволяет имитировать структуру и свойства натурального топлива с заданной однородностью 

и стабильностью. Для установления аттестованных значений такого СО используется методи-

ка, основанная на расчётно-экспериментальной процедуре приготовления СО. При проведе-

нии экспериментальных исследований СО используется метод прямых измерений массы и 

геометрических размеров элементарных ячеек. Очевидно, что в этом случае погрешность ат-

тестованных значений характеристик СО будет зависеть от погрешности образцовых средств 

измерений массы и длины. При необходимости, применяя при аттестации средства измерений 

с повышенной точностью, можно значительно уменьшить погрешность аттестованных харак-

теристик СО «искусственного» топлива по сравнению с аттестованными характеристиками 

СО, выполненными из натурального топлива. 

Преимуществами СО, приготовленных из эквивалентных заменителей натурального ве-

щества, являются: долговечность, стабильность воспроизведения аттестованных значений в 

течение длительного времени, однородность по объему СО, относительная простота в изго-

товлении, возможность многократного тиражирования СО с идентичными метрологическими 

характеристиками, а также высокая точность воспроизведения характеристик. 

В АО «Казчерметавтоматика» были разработаны и изготовлены ГСО зольности и насып-

ной плотности твёрдого топлива (уголь и продукты его обогащения; комплект), аттестация ко-

торых была проведена по методике на основе расчётно-экспериментальной процедуры приго-

товления.  

ГСО состоит из шести стандартных образцов СО-1–СО-6 . Стандартный образец пред-

ставляет собой систему одинаковых элементарных ячеек, образующих пространственную ре-

шётку и содержащих углерод (графит), имитирующий сгораемую часть топлива, алюминий и 

железо в виде стержней и трубок, имитирующих элементы золообразующей части твёрдого 

топлива, а также полиэтилен, имитирующий влажность. Ячейки заключены в стальную обо-

лочку в виде размером 380х162х162 мм. Масса стандартного образца не превышает 15 кг. 

Аттестация стандартного образца (далее СО) предусматривает изготовление, экспери-

ментальные исследования и установление его метрологических характеристик. Изготовление 

СО производится одновременно с экспериментальными исследованиями. 

Изготовление СО включает в себя обработку до необходимых масс и размеров  графито-

вых блоков, алюминиевых пластин, стальных стержней и полиэтиленовых полосок. Графито-

вые блоки изготавливают в виде прямоугольных параллелепипедов, в которых просверлива-
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ются отверстия, значения диаметров отверстий и межцентровые расстояния для каждого СО 

определяют до сверления путём предварительного расчёта. Из алюминиевой фольги, имею-

щий толщину 0,1 мм, нарезают прямоугольные пластины. Из стальной проволоки диаметром 

0,3 мм нарезают стержни заданной длины. Количество пластин, стержней и полосок для каж-

дого СО устанавливаются экспериментально. В дальнейшем стальные стержни, алюминиевые 

пластины и полиэтиленовые полоски, предварительно скрученные в трубки помещают в про-

сверленные отверстия графитовых блоков СО. 

При экспериментальных исследованиях проводят измерения масс и размеров составных 

частей элементарных ячеек СО: графита, алюминиевых пластин, стержней из стали и поли-

этиленовых полос. 

Установление метрологических характеристик СО заключается в определении расчёт-

ным путём по результатам экспериментальных исследований значений основных и дополни-

тельных метрологических характеристик СО, а также определение погрешности установления 

значений характеристик СО с учётом неоднородности. 

В таблице 1 приведены результаты экспериментальных исследований комплекта СО, 

включающие в себя установленные основные характеристики и погрешности их определения. 

Погрешности определения дополнительных характеристик СО носят справочный характер. 

 

Таблица 1:  Результаты экспериментальных исследований комплекта СО 

Индекс 

ГСО 

Зольность, % Насыпная 

плотность, кг/м
3 

Содержание 

железа в золе, % 

Влажность, 

% 

A
d
 ∆A

d
 ρ 

 

∆ρ C
Fe 

 

∆C
Fe

 W ∆W 

1 5,08 0,04 809 0,56 13,52 0,31 0,00 0,00 

2 5,21 0,02 1297 1,64 13,21 0,15 2,18 0,01 

3 12,69 0,03 890 1,16 13,14 0,10 0,00 0,00 

4 19,75 0,02 1200 1,26 3,15 0,04 0,00 0,00 

5 27,57 0,03 1089 1,45 13,29 0,03 0,00 0,00 

6 34.93 0,02 1198 1,76 13,54 0,02 0,00 0,00 

 

Комплект СО зарегистрирован в Государственных реестрах утверждённых типов ГСО 

Российской Федерации [13] и Республики Казахстан [14], а также получил признание в каче-

стве  межгосударственного  стандартного  образца  и  был зарегистрирован в реестре МСО 

[15]. 

Аттестуемыми характеристиками ГСО являются зольность и насыпная плотность. ГСО 

обеспечивает интервалы допускаемых аттестованных значений: 

- зольности, % …………………………………………………………. от 5,0 до 35,0; 

- насыпной плотности, кг/м
3
 …………………………………………  от 800,0 до 1300. 

Границы допускаемых значений абсолютных погрешностей аттестованных значений 

ГСО при доверительной вероятности Р=0,95: 

-  зольности, % ………………………………………………..……...  0,08; 

- насыпной плотности, кг/м
3
 ……………………………….………. 5,0. 
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Дополнительные характеристики ГСО: Содержание железа (массовое отношение желе-

за), влажность (массовое отношение влаги). Содержание железа в золе в диапазоне от 0 % до 

15 %. Влажность в диапазоне от  0 % до 5 %. 

Периодичность аттестации ГСО один раз в 5 лет. Один раз в шесть месяцев проводятся 

исследования стабильности ГСО, которые заключаются в периодическом контроле массы и 

размеров конструктивных элементов, выбранных методом случайного отбора при его изготов-

лении и хранящихся в условиях эксплуатации ГСО. 

ГСО в качестве рабочего эталона 1-го разряда применяется в Государственной повероч-

ной схеме  для  средств  измерений зольности  и насыпной плотности твёрдого топлива [16]. 

Нормативными документами, определяющими необходимость применения ГСО, явля-

ются межгосударственные стандарты, а также методики поверки эталонов, образцовых и ра-

бочих средств измерений зольности и насыпной плотности твёрдого топлива [17-19]. 
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Стандартные образцы (СО) ядерных материалов (ЯМ) находят широкое применение в 

атомной энергетике, промышленности и в других отраслях народного хозяйства при контроле 

ядерных материалов в сфере государственного регулирования обеспечения единства измере-

ний при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии [1]. 

В целях учёта и контроля ЯМ при определении характеристик ЯМ (массовой доли изо-

топов) используют два вида измерений: 

- на этапе изготовления различных композиций ЯМ применяют отбор проб, разрушаю-

щий анализ  этих проб проводят традиционными в аналитической химии методами; 

- на этапе контроля ЯМ в изделиях измерения характеристик ЯМ проводят методами не-

разрушающего анализа по регистрируемому гамма- или нейтронному излучениям. 

Стандартные образцы ядерных материалов по своему применению можно разделить на 

два вида: делимые СО (в виде порошка, монолитного материала, раствора) - для разрушающе-

го анализа и неделимые СО – изделия с ЯМ (материал делимых СО, помещенный в оболочку) 

для неразрушающего анализа. 

Делимые образцы для разрушающего анализа ЯМ принципиально не отличаются от тра-

диционных делимых образцов состава и свойств вещества. Например, однородность материа-

ла для этих образцов является одной из важнейших характеристик, так как она обеспечивает 

идентичность малых проб при использовании образца. Требования к изготовлению, аттеста-

ции и применению делимых СО ЯМ принципиально не отличаются от традиционных требо-

ваний к СО состава и свойств вещества [2] безотносительно к тому, является это вещество 

ядерным материалом или нет. 

В неделимых СО для неразрушающего анализа ЯМ изотопный состав и массу ЯМ уста-

навливают на стадии работ по аттестации ЯМ в виде порошка, монолитного материала, рас-

твора методами аналитической химии. Далее, данный материал, как правило, помещают в ме-

таллическую оболочку и он, как изделие, переходит в стадию неделимого СО и выступает в 

качестве меры. При применении таких СО большое значение имеет учет взаимодействия про-

никающего излучения (гамма- или нейтронного) с оболочкой. Скорость счёта излучения, ре-

гистрируемая детектором от СО пропорциональна значению аттестуемой характеристики. И 

такие СО могут выступать в роли мер.  

При передаче размера массовой доли изотопов и массы с помощью неделимых СО по-

грешность передачи выше, чем при передаче с помощью СО в виде порошков, растворов. Это 

обусловлено рядом причин, в том числе влиянием характеристик ЯМ и капсулы СО, техноло-

гии изготовления СО, регистрацией потока излучения. Эти обстоятельства накладывают ряд 

требований к проведению испытаний СО. Наряду с аттестацией СО ЯМ обязательно нужно 
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установить и учитывать комплекс дополнительных характеристик ЯМ и капсул, включая фор-

му ЯМ, внутренние размера капсулы, ее толщину, материал, наличие примесей, плотность ЯМ 

и т.п. 

НИИАР обладает большим практическим опытом разработки и изготовления СО ЯМ для 

предприятий отрасли. По программе поддержки МАГАТЭ были разработаны и изготовлены 

СО изотопного состава и массы урана металлического (комплект ГСО ОУМ) ГСО 8433-2003. 

В рамках выполнения работ по международной технической помощи разработаны и изготов-

лены СО изотопного состава и массы плутония (комплект ГСО МП) ГСО 8400-2003, СО изо-

топного состава и массы урана (комплект ГСО МУ) ГСО 8401-2003, СО изотопного состава 

урана в диоксиде урана (комплект ГСО ОУ) ГСО 8798-2006. 

В настоящее время завершены работы по разработке и изготовлению СО изотопного со-

става урана в диоксиде урана (комплект СО ОУ), проведены испытания в целях утверждения 

типа. При разработке указанного комплекта был учтён опыт разработки и использования ком-

плекта ГСО ОУ ГСО 8798-2006. Во всех работах НИИАР по разработке СО активное участие 

принял ФГУП «УНИИМ». 

 
ЛИТЕРАТУРА 

[1] ГОСТ Р 8.609-2004 Стандартные образцы системы государственного учёта и контроля ядерных материа-

лов (основные положения). – М: Стандартинформ, 2005. 

[2] ГОСТ 8.315-97 Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения. 
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СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

Степановских В.В., Колпакова Е.К., Хузагалеева Р.К. 

ЗАО «Институт стандартных образцов»  

620057, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Ульяновская, д. 13
а
, ЗАО «ИСО» 

тел.: +7 343 228-18-99, факс: 228-18-98 e-mail: iso@icrm-ekb.ru  

 

Институт стандартныхобразцов, созданный в 1963 г. как Всесоюзный институт стан-

дартных образцов и спектральных эталонов (ВНИИСО), в настоящее время – ЗАО «Институт 

стандартных образцов» (ЗАО «ИСО»), является основным разработчиком и изготовителем 

стандартных образцов сырья и материалов металлургического производства. 

В 2013 г. институт отметил 80-летие разработки первых отечественных стандартных об-

разцов (СО) – это были СО материалов для черной металлургии [1]. Спрос на СО зависит от 

состояния металлургической отрасли, а также от состояния металлопотребляющих отраслей 

промышленности. По данным Росстата РФ показатели 2014 г. по производству в черной ме-

таллургии следующие:  

 

Показатель Выпуск в 2014 г. млн. т     Изменение за год, % 

Производство кокса 26,5 2,2 

Выплавка чугуна 51,4 2,9 

Выплавка стали 70,7 2,6 

Прокат черных металлов 61,2 3,4 

Производство стальных труб 11,5 13,6 

 

Международной ассоциацией «World Steel Association» (WSA) опубликованы итоги раз-

вития мировой металлургической отрасли в 2014 г. (табл.1). По ее данным, в прошлом году 

было выплавлено 1,662 млрд. тонн стали, что на 1,2 % больше, чем в 2013 г. Россия входит в 

десятку мировых производителей стали и занимает шестое место. 

 

Таблица 1: Основные страны – производители стали в 2014 г. 

Страна 
Доля в мировом 

производстве, % 

Выплавка стали, 

млн. т 

Изменение за год, 

% 

1. Китай 49,5 882,7 0,9 

2. Япония 6,7 110,7 0,1 

3. США 5,3 88,3 1,7 

4. Индия 5,0 83,2 2,3 

5. Южная Корея 4,3 71,0 7,5 

6. Россия 4,3 70,7 2,6 

7. Германия 2,6 42,9 0,7 

8. Турция 2,0 34,0 -1,8 

9. Бразилия 2,0 33,9 -0,7 

10. Украина 1,6 27,2 -17,1 

Современная номенклатура СО, выпускаемых ЗАО «ИСО» для обеспечения деятельно-

сти горно-обогатительных и металлургических предприятий, а также предприятий машино-
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строительного комплекса, включает практически все группы материалов, в том числе: СО руд-

ного сырья, ферросплавов, чугуна, стали, сплавов на никелевой основе, огнеупоров, шлаков, 

флюсов и пылевыбросов металлургических агрегатов.  

Из 2980 типов СО утвержденного типа (ГСО), представленных в федеральном информа-

ционном фонде по обеспечению единства измерений Росстандарта, 419 типов ГСО (14%) – это 

образцы ЗАО «ИСО» [2]. Реальное количество СО значительно больше, поскольку   СО для 

спектрального анализа выпускают   в  виде комплектов СО,   и каждый  комплект состоящий 

из 3 – 10 СО имеет один номер ГСО. 

Методические схемы аттестации СО, применяемые в институте проверены 50-летним 

опытом и включают межлабораторную аттестацию и метод сравнения.  

В отсутствие эталона количества вещества и достаточно надежных (и доступных!) пер-

вичных методов для определения компонентов в сложных матрицах, таких как металлургиче-

ские материалы, по-прежнему единственным способом аттестации СО является межлабора-

торый эксперимент (МЛЭ) с привлечением наиболее квалифицированных аналитических ла-

бораторий, постоянно контролирующих данные материалы. Установленные при межлабора-

торной аттестации значения метрологических характеристик – результат усилий специалистов 

аналитиков и экспертов.  

В МЛЭ по аттестации разрабатываемых институтом СО ежегодно принимают участие 

около 80 аналитических лабораторий, в том числе лаборатории ведущих предприятий черной 

металлургии и машиностроительного комплекса России, Украины, Казахстана (табл. 2). 

 

Таблица 2: Количество лабораторий, принимавших участие в МЛЭ  в 2012 – 2014 гг. 

Лаборатории 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

России 64 77 73 

Украины 5 5 5 

Казахстана 3 5 5 

В МЛЭ 2014 г. принимали участие лаборатории российских предприятий следующих 

подотраслей: металлургическое производство – 34 (в т.ч. ферросплавные заводы - 3), горно-

обогатительные комбинаты – 10, предприятия машиностроительного комплекса – 15, научно-

исследовательские институты – 4. 

Метод сравнения применяется при наличии в институте так называемых «СО высшей 

точности» (СОВТ). процедура установления метрологических характеристик включает два 

этапа: установление аттестуемых характеристик СО в аккредитованном испытательном анали-

тическим центе    ЗАО «ИСО»    (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510008)   и испы-

тания в 4-6 лабораториях промышленных предприятий. 

В качестве примера приведем данные по установлению содержания марганца в ГСО 

1377-93П стали углеродистой типа 18ЮА (УНЛ2д) методом сравнения на основе передачи из-

мерительной информации от образца утвержденного типа 11С1а (ГСО 1070-76) в Испыта-

тельном аналитическом центре ЗАО »ИСО». 

С применением методик количественного химического анализа (КХА) 

НДИ 01.01.02.03.18-2005 (№ ФР.1.31.2014.18819), НДИ 01.01.02.137-2013 

(№ ФР.1.31.2014.17612) выполнено 4 серии измерений. В каждой серии проводит анализ в 

условиях повторяемости пяти-шести навесок аттестуемого СО и пяти-шести навесок СО 
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утвержденного типа для получения l пар сопряженных значений массовой доли элемента 

(l ≥ 20) (таблица 3). 

По результатам получают ряд разностей (xAj – xj).    Затем     вычисляют  среднее   значе-

ние l-разностей, а аттестованное значение оценивают по уравнению: 

)( jAjВТ xxAA 
, 

где АВТ – аттестованное значение СО утвержденного типа. 

 

Таблица 3:  Результаты определения массовой доли марганца в СО УНЛ2д 

В процентах 

Номер серии 

определений N 
Метод анализа 

11С1а УНЛ2д 

xAj 
( jx

) 

1 Фотометрический, окисление периодатом  0,266  0,281 

  0,264  0,282 

  0,266  0,284 

  0,261  0,284 

  0,267  0,284 

 1Ax  0,265 1x  0,283 

2 То же  0,264  0,287 

  0,263  0,298 

  0,256  0,294 

  0,271  0,293 

  0,267  0,294 

 2Ax  0,264 2x  0,293 

3 -»-  0,261  0,280 

  0,261  0,279 

  0,261  0,281 

  0,261  0,281 

  0,260  0,280 

  0,260  0,280 

 3Ax  0,261 3x  0,280 

4 ICP-AES  0,269  0,283 

  0,268  0,286 

  0,266  0,284 

  0,265  0,284 

  0,261  0,285 

 4Ax  0,266 4x  0,284 

Установленные метрологические характеристики СО: (0,286 ± 0,003)%. 

При установлении аттестованного значения А стандартных образцов на основе передачи 

измерительной информации от образцов «высшей точности» контролю подлежат: 

- приемлемость результатов измерений в условиях повторяемости; 

- приемлемость результатов измерений в условиях внутрилабораторной прецизионности; 
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- результат воспроизведения аттестованного значения массовой доли элемента ANx  в СО 

«высшей точности» в каждой серии измерений; 

- общий средний результат воспроизведения аттестованного значения СО «высшей точ-

ности» Ax во всех сериях измерений. 

С целью дополнительного подтверждения аттестованного значения испытания установ-

ленного значения массовой доли марганца в шести аналитических лабораториях, каждая из 

которых выполила четыре измерения массовой доли марганца в условиях повторяемости 

(табл. 4). 

 

Таблица  4 : Результаты химического анализа марганца в СО УНЛ2д 

В процентах 

Метод анализа 
Результат, полученный в лаборатории 

2 3 4 5 6 7 

Титриметрический персульфатно-серебряный 

– с тиосульфатом   0,279    

– с арсенитом  0,292     

Фотометрический     0,290  

AAS 0,286   0,284   

ICP-AES      0,289 

Средний результат испытаний 0,287 

Результаты испытаний СО, полученные от лабораторий с целью проверки аттестованно-

го значения массовой доли элемента, контролируют и обрабатывают по следующей схеме: 

- контролируют количество результатов испытаний и оценивает приемлемость результа-

тов, полученных в условиях повторяемости; 

- оценивают приемлемость средних результатов испытаний, полученных в условиях вос-

производимости. 

- оценивают средний результат испытаний каждой организации и общее среднее всех 

предприятий. 

 

В 2014 г. институтом выпущено 15 СО, в том числе 9 СО для химического анализа: 

-  горячебрикетированного железа Лебединского ГОКа (Р40);  

- ферромарганца среднеуглеродистого типа FeMn80С20 (Ф6-1);  

- литейных чугунов типа Л5 и Л3 (Ч4-1 и Ч12-1);  

- 5 СО углеродистых и легированных сталей (У1м, У3к, УНЛ2д, С5д, С40д), 

- а также комплект из 6 СО для спектрального анализа ЛГ70 – ЛГ75, легированных (не-

ржавеющих, хромоникелевых) сталей типов 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 

10Х23Н18, 36Х18Н25С2, 08Х15Н24В4ТР по ГОСТ 5632-72. 

В целом, в ЗАО «ИСО» имеет необходимые ресурсы и производственную базу. В инсти-

туте решены и внедрены процедуры и методические схемы разработки и аттестации СО. Не-

обходимая компетентность ЗАО «ИСО» подтверждена соответствующими аккредитациями. 

Институт имеет аккредитованный в российской системе аккредитации испытательный анали-

тический центр, аккредитованную метрологическую службу, признан Росстанадартом в каче-

стве провайдера МСИ. В 2013 г. институт прошел международную аккредитацию на соответ-

ствие руководству ИСО 34, как изготовитель СО.  
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В то же время имеется рад проблем, которые, вероятно, следует отнести к чисто россий-

ским, и касаются они большинства разработчиков и изготовителей СО. 

Документы в области СО, действующие в России в настоящее время, крайне не согласо-

ваны между собой. Достаточно отметить, что в России действуют межгосударственные стан-

дарты (ГОСТ), национальные стандарты (ГОСТ Р), международные руководства ИСО/РЕМКО 

введенные в России в качестве национальных (ГОСТ Р), многочисленные рекомендации, раз-

работанные ГССО и т.д. В указанных документах можно встретить разные определения ос-

новных терминов, касающихся СО, метрологических характеристик СО, требований к наиме-

нованию СО и др.  

Введенные Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» и регламенти-

рованные нормативно-правовыми актами Минпромторга «испытания СО в целях утверждения 

типа» усложнили деятельность изготовителей СО. Для проведения таких испытаний необхо-

дима аккредитация в Российской системе аккредитации, которую следует отнести к трудоем-

кому и крайне затратному процессу.  
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Для аттестационного анализа стандартных образцов материалов черной металлургии, в 

том числе углеродистых и низколегированных сталей, применяется достаточно надежные ме-

тоды гравиметрии, титриметрии, спектрофотометрии и атомно-абсорбционной спектроскопии, 

характеризующиеся невысокой селективностью, значительной продолжительностью и трудо-

емкостью, требующие использования больших объемов реагентов и индивидуальных приемов 

пробоподготовки при определении отдельных элементов. 

В последнее время в аналитической практике химических лабораторий широко исполь-

зуется атомно-эмиссионный метод с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП). Данный ме-

тод обладает большими преимуществами перед любым другим методом анализа. Прежде все-

го, это возможность одновременного определения нескольких элементов, широкий диапазон 

определяемых концентраций, низкие пределы обнаружения. Градуировочные графики, связы-

вающие содержание определяемого элемента с аналитическим сигналом, обычно линейны в 

интервале пяти порядков величины концентрации [1-3]. 

Целью данной работы была разработка методики одновременного определения целого 

ряда элементов в стандартных образцах углеродистых и низколегированных сталей методом 

атомно-эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой. 

Измерения проводили на спектрометре iCAP 6500 DUO (производство Thermo Fisher 

Scientific, США). 

Эксперимент был проведен при выполнении аттестационного анализа комплекта стан-

дартных образцов сталей углеродистых и низколегированных УГ0к-УГ9к для спектрального 

анализа, предназначенного для градуировки средств измерений, аттестации методик измере-

ний. Комплект состоит из 10 стандартных образцов, в которых необходимо было определить 

кремний, марганец, хром, никель, медь, молибден, ванадий, титан, вольфрам, ниобий, олово, 

алюминий и фосфор. 

Перед началом работы были выбраны оптимальные условия регистрации спектров опре-

деляемых элементов, а именно свободные от наложений и имеющие наибольшую чувстви-

тельность аналитические линии элементов. Используя атласы спектральных линий, про-

граммное обеспечение прибора, были выбраны аналитические линии определяемых элемен-

тов (табл.1) [4,5]. 

При анализе сталей на интенсивность спектральных линий определяемых элементов су-

щественное влияние оказывает матричный элемент - железо, являющееся основой и облада-

ющее сложным спектром.  Исследования показали, что для предотвращения существенных 

систематических погрешностей градуирование прибора необходимо проводить по растворам, 

имитирующим матричный и кислотный состав проб. Градуировочные графики, построенные 

для исследуемых элементов в присутствии железа, сохраняют прямолинейную зависимость во 

всем диапазоне определяемых содержаний. 

mailto:analitik@icrm-ekb.ru


IIst International Scientific Conference "Reference Materials in Measurement and Technology"     

                       Сonference proceedings  

 

177 

 

 

 

  Таблица  1 : Аналитические линии элементов и интервалы определяемых содержаний 

Элемент Аналитическая линия, нм Интервал определяемых  

содержаний, % масс. 

Si 

Mn 

P 

Cr 

Ni 

Mo 

V 

Ti 

Cu 

Al 

Nb 

Sn 

W 

251,61; 288,16 

257,61; 293,30 

178,28 

205,55; 267,71 

221,65; 231,60 

202,03; 281,61 

292,40; 309,31; 310,23 

323,45; 334,94 

324,75; 327,40 

394,40; 396,15 

316,34 

189,99 

207,91; 239,7 

0,05-2,0 

0,02-2,0 

0,01-0,50 

0,02-2,0 

0,01-2,5 

0,005-0,5 

0,002-1,5 

0,002-0,2 

0,01-1,0 

0,01-0,5 

0,002-0,2 

0,0002-0,010 

0,004-1,5 

 

Для растворения анализируемых проб была использована система HotBlock (производ-

ства Environmental Express, США), которая позволяет проводить растворение в закрытых по-

липропиленовых пробирках при низких температурах и малыми объемами расходуемых кис-

лот [6]. Использовали различные способы растворения: в разбавленной азотной кислоте, в 

смеси соляной и азотной кислот и в смеси этих кислот с добавлением плавиковой кислоты. В 

результате проведенных исследований было выбрано растворение в смеси соляной и азотной 

кислот в присутствии небольших количеств плавиковой кислоты, обеспечивающее полный 

перевод элементов в раствор.  Растворение проводили в полипропиленовых пробирках объе-

мом 50 см
3
 при температуре 95 

0
С, время растворения зависело от состава пробы, обычно 1-3 

часа. 

Проведенные исследования позволили разработать методику одновременного определе-

ния изученных элементов в углеродистых и низколегированных сталях методом атомно-

эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой [7]. 

Разработанная методика зарегистрирована в федеральном реестре (ФР.1.31.2014.17612) и 

применена при аттестации кремния, марганца, хрома, никеля, вольфрама, молибдена, титана, 

ванадия, меди, алюминия, ниобия, фосфора и олова в государственных стандартных образцах 

состава углеродистых сталей. Для примера в таблице 2 приведены результаты определения 

элементов в образцах УГ0к-УГ3к. 

Данные по воспроизведению массовой доли определяемых элементов методом ИСП-

АЭС в стандартных образцах комплекта УГ0к-УГ9к не превосходят норматива контроля[8], 

что свидетельствует об удовлетворительной точности разработанных методик. 
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Таблица 2: Результаты определения элементов при аттестационном анализе углеродистых сталей 

методом ИСП-АЭС 

Индекс 

СО 

Элемент Аттестованное 

значение, % 

Границы абсолютной 

погрешности аттесто-

ванного значения ±∆со, 

(Р=0,95) % 

Средний результат 

воспроизведения 

массовой доли эле-

мента, % (N=2, n=5) 

Норматив контроля 

для воспроизведе-

ния массовой доли 

элемента в ГСО ±∆, 

% 

УГ0к Si 0,244 0,005 0,237 0,007 

 
Mn 0,268 0,004 0,269 0,012 

 
P 0,0090 0,0005 0,0082 0,0012 

 
Cr 0,596 0,004 0,583 0,015 

 
Ni 0,353 0,002 0,351 0,012 

 
Mo 0,052 0,001 0,0533 0,005 

 
V 0,0037 0,0002 0,0034 0,0007 

 
Ti 0,017 0,001 0,0167 0,002 

 
Cu 0,265 0,003 0,265 0,015 

 
Al 0,101 0,004 0,106 0,019 

 
Nb 0,0033 0,0005 0,0027 0,0009 

 
Sn 0,0043 0,0001 0,0042 0,0008 

УГ1к Si 1,51 0,01 1,517 0,027 

 
Mn 0,659 0,007 0,667 0,017 

 
P 0,0053 0,0004 0,0051 0,0011 

 
Cr 0,067 0,001 0,0664 0,004 

 
Ni 0,190 0,002 0,188 0,008 

 
Mo 0,051 0,001 0,0549 0,005 

 
V 0,042 0,001 0,0413 0,004 

 
Ti 0,016 0,001 0,015 0,002 

 
Cu 0,096 0,001 0,0974 0,005 

 
Al 0,015 0,001 0,0148 0,018 

 
Nb 0,091 0,004 0,0923 0,008 

 
Sn 0,0030 0,0002 0,0024 0,0008 

 
W 0,074 0,002 0,0733 0,008 

УГ2к Si 0,084 0,002 0,0820 0,005 

 
Mn 0,036 0,001 0,0365 0,007 

 
P 0,0036 0,0003 0,0036 0,0008 

 
Cr 0,034 0,001 0,0337 0,003 

 
Ni 0,073 0,001 0,0732 0,005 

 
Mo 0,0055 0,0004 0,0050 0,0014 

 
Ti 0,0070 0,0005 0,0061 0,0014 

 
Cu 0,063 0,001 0,0617 0,005 

 
Al 0,203 0,002 0,199 0,018 

 
Sn 0,0017 0,0002 0,0017 0,0005 

УГ3к Si 0,453 0,005 0,435 0,014 

 
Mn 0,644 0,006 0,648 0,017 

 
P 0,0104 0,0006 0,0102 0,0015 

 
Cr 1,83 0,01 1,836 0,023 

 
Ni 0,243 0,003 0,246 0,012 

 
Mo 0,042 0,002 0,0426 0,004 

 
V 0,0053 0,0005 0,0046 0,0015 

 
Ti 0,161 0,004 0,162 0,011 

 
Cu 0,230 0,004 0,225 0,004 

 
Al 0,84 0,01 0,850 0,038 

 
Sn 0,0057 0,0003 0,0055 0,0012 

 
W 0,006 0,001 0,0048 0,002 
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Институтом стандартных образцов выпущены комплекты стандартных образцов для 

спектрального анализа высоколегированных хромоникелевых сталей ГСО ЛГ56-ЛГ64 и ОСО 

ЛГ75-ЛГ80. Показана возможность использования этих комплектов как для рентгенофлуо-

ресцентного, так и эмиссионного спектрального анализа. 

 

Ключевые слова: сталь, рентгенофлуоресцентный и атомно-эмиссионный спектральный 

анализ, стандартные образцы, комплекты государственных стандартных образцов 

 

В 1990-х годах прошлого века Институтом стандартных образцов (ЗАО «ИСО») сов-

местно с Иркутским государственным университетом (ИГУ) была проведена совместная рабо-

та по разработке универсального комплекта стандартных образцов, позволяющего анализиро-

вать практически все виды сталей методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) [1]. 

В результате исследований, проведенных ЗАО «ИСО» и лабораторией РФА ИГУ, был 

предложен способ разработки оптимального комплекта для градуировки рентгеновских спек-

трометров, в котором взаимное влияние элементов учитывали с использованием метода теоре-

тических поправок [2]. Последующую экспериментальную проверку проводили с применени-

ем действующих в то время государственных стандартных образцов (ГСО) для спектрального 

анализа широкого круга марок сталей.  

Была разработана композиция комплекта, состоящего из 35 образцов, что позволило бы 

получать градуировочные характеристики в широком диапазоне контролируемых элементов 

при анализе более 400 различных марок сталей. Однако, далеко не все предприятия отрасли 

анализируют такое количество марок, поэтому для оптимального использования разработан-

ного комплекта было решено разбить его на 4 подкомплекта: для анализа низко- и среднелеги-

рованных сталей РГ1 – РГ8 (ГСО 7100 – 94), РГ24-РГ31 (ГСО8193 – 2002), для анализа быст-

рорежущих сталей РГ10 – РГ18 (ГСО 8207- 2002), для анализа высокомарганцовистых сталей 

РГ19 – РГ23 (8456 – 2003) и образцы для анализа высоколегированных хромоникелевых ста-

лей [3].  

Первые три подкомплекта были выпущены в начале 2000-х годов.  

Исследование однородности распределения элементов, аттестованных в комплектах се-

рии РГ, проводили на рентгеновском и атомно-эмиссионном спектрометрах. Полученные зна-

чения СКО, характеризующих внутри- и межэкземплярную однородность распределения атте-

стованных в комплектах элементов, позволяют использовать эти образцы для поверки как 

рентгеновских, так и эмиссионных спектрометров. Опыт применения этих комплектов на 

предприятиях отрасли, а также исследования, проведенные в институте стандартных образцов 

[4], показали возможность использования комплектов серии РГ в том числе и для  градуиров-

ки эмиссионных спектрометров. Так, образцы РГ24-РГ31 хорошо согласуются с образцами 

комплекта УГ0-УГ9 и дают единые градуировочные зависимости для всех аттестованных эле-
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ментов. В качестве примера приведены градуировочные зависимости для хрома (комплект 

РГ24а-РГ31а и УГ0и-УГ9и), полученные на эмиссионном спектрометре SA-2000 (рис.1) и 

рентгеновском спектрометре СРМ-25 (рис.2)  
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Рис.1. Градуировочная зависимость для хрома, полученная на эмиссионном 

спектрометре SA-2000 
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Рис.2. Градуировочная зависимость для хрома, полученная на рентгеновском 

спектрометре СРМ-25 

Исходя из вышеизложенного,  в институте было принято решение отказаться от выпуска 

специальных образцов для рентгеноспектрального анализа и продолжить выпуск комплектов 

образцов для спектрального анализа без разделения по методам,  поэтому комплект ГСО вы-



182 

 

соколегированных хромоникелевых сталей, состав которого был разработан совместно с Ир-

кутским государственным университетом, имеет индекс ЛГ. 

Комплект  ЛГ56-ЛГ64 (ГСО 8876-2007) сталей легированных  типов  09Х14Н19В2БР, 

08Х15Н24В4ТР, 45Х22Н4М3, 03Х21Н21М4ГБ, ХН35ВТ, 31Х19Н9МВБТ, 20Х25Н20С2, 

10Х11Н23Т3МП, 03ХН28МДТ включает в себя 9 образцов, формирующих шкалы аттестован-

ных значений массовых долей для 14 элементов. 

 

Таблица 1 :  Аттестованные характеристики – массовая доля элементов, в процентах: 

Аттестованные характеристики – массовая доля элементов, в процентах: 

Индекс 

СО 

 

C 

 

Si 

 

Mn 

 

Cr 

 

Ni 

 

W 

 

Mo 

ЛГ56 0,108 0,49 0,71 15,07 15,68 2,02 0,251 

ЛГ57 0,016 0,56 0,52 13,70 25,2 4,24 0,401 

ЛГ58 0,048 0,292 0,99 24,3 4,26 0,21 2,41 

ЛГ59 0,073 0,63 1,15 15,81 35,1 3,08 0,094 

ЛГ60 0,020 0,289 2,31 21,8 19,86 0,115 3,62 

ЛГ61 0,307 0,83 1,51 18,8 9,18 1,11 1,05 

ЛГ62 0,153 2,21 0,73 26,9 17,3 - 0,075 

ЛГ63 0,068 0,285 0,356 10,13 22,15 0,43 1,65 

ЛГ64 0,049 0,76 0,75 24,7 28,3 0,013 2,89 

Окончание таблицы 1 

Индекс  

СО 

 

Ti 

 

V 

 

Cu 

 

Al 

 

S 

 

P 

 

Nb 

ЛГ56 0,071 0,123 0,221 0,018 0,0156 0,057 1,35 

ЛГ57 1,81 0,65 0,080 0,151 0,0023 0,011 - 

ЛГ58 0,039 0,264 0,388 - 0,0280 0,0135 0,214 

ЛГ59 1,12 0,273 0,083 0,079 0,0083 0,011 0,106 

ЛГ60 0,265 0,229 0,027 0,040 0,0205 0,028 0,83 

ЛГ61 0,40 0,197 0,065 0,033 0,0107 0,0133 0,47 

ЛГ62 0,185 0,030 0,103 0,069 0,0166 0,019 - 

ЛГ63 2,98 0,086 0,024 0,45 0,0050 0,010 0,113 

ЛГ64 0,64 0,094 2,88 0,189 0,0032 0,017 0,048 

 

Комплект предназначен для градуировки и  поверки как эмиссионных, так и рентгенов-

ских спектрометров, а также для контроля точности результатов измерений при определении 

состава сталей и сплавов (ГОСТ 5632-72). Следует отметить, что получение монотонных гра-

дуировочных характеристик с использованием образцов данного комплекта, из-за сложности 

их композиции, возможно только для спектрометров (как рентгеновских, так и эмиссионных), 

имеющих современное программное обеспечение, позволяющее учитывать взаимное влияние 

элементов. На рис.3 приведены градуировочные зависимости для хрома, полученные на рент-

геновском спектрометре СРМ-25 без учета межэлементных влияний (рис.3) и после внесения 

поправок (рис.4). 
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Рис.3.  Градуировочная зависимость для хрома (комплект ЛГ56-ЛГ64), полученная 

на рентгеновском спектрометре СРМ-25 без учета влияний 
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Риc.4  Градуировочная зависимость для хрома (комплект ЛГ56-ЛГ64), полученная 

на рентгеновском спектрометре СРМ-25 после внесения поправок 

 

На рис. 5 и 6 приведены градуировочные зависимости для хрома, полученные на эмис-

сионном спектрометре SA-2000 без учета (рис.5) и с учетом (рис.6) межэлементных влияний. 



184 

 

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

5 10 15 20 25 30

Массовая доля,%

И
н

т
е

н
с

и
в

н
о

с
т
ь

 
Рис. 5. Градуировочная зависимость для хрома (комплект ЛГ56-ЛГ64), полученная 

на  эмиссионном спектрометре SA-2000 без учета влияний 
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Рис. 6. Градуировочная зависимость для хрома (комплект ЛГ56-ЛГ64), полученная 

на эмиссионном спектрометре SA-2000 после внесения поправок 

 

 

 

В 2014 году ЗАО «ИСО» был разработан и выпущен комплект ИСО ЛГ70-ИСО ЛГ75 

(ОСО 170 – 2014) сталей легированных типов 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 

10Х23Н18, 36Х18Н25С2 и 08Х15Н24В4Р. По химическому составу и способу применения 

комплект аналогичен комплекту ЛГ56-ЛГ64 (ГСО 8876 - 2007). 

 

Таблица 2: Аттестованные характеристики – массовая доля элементов, в процентах: 
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Индекс СО C Si Mn Cr Ni W Mo 

ИСО ЛГ70 0,042 0,382 0,834 17,10 9,17 0,0053 0,096 

ИСО ЛГ71 0,064 0,602 1,33 17,63 10,40 0,048 0,161 

ИСО ЛГ72 0,072 0,334 1,32 16,36 12,4 0,077 2,07 

ИСО ЛГ73 0,098 0,570 1,26 22,60 17,74 0,018 0,061 

ИСО ЛГ74 0,373 2,49 0,962 18,30 23,66 0,052 0,104 

ИСО ЛГ75 0,027 0,298 0,728 14,80 24,5 4,14 0,052 

Окончание таблицы 2: 

Индекс СО Ti Cu Al Co S P N 

ИСО ЛГ70 0,305 0,062 0,029 0,209 0,0020 0,042 0,0134 

ИСО ЛГ71 0,473 0,204 0,072 0,188 0,0072 0,032 - 

ИСО ЛГ72 0,57 0,306 0,089 0,090 0,0050 - 0,0073 

ИСО ЛГ73 0,0022 0,140 - 0,247 0,0073 0,019 0,0319 

ИСО ЛГ74 0,030 0,093 0,035 0,031 0,0049 0,024 0,030 

ИСО ЛГ75 1,76 0,029 0,113 0,019 0,0026 0,0046 0,0044 

 

Особенностью данного комплекта является полное соответствие состава каждого образ-

ца конкретной марке стали, что делает более удобным применение его при контроле правиль-

ности выполнения измерений. Кроме того, в комплекте аттестованы значения массовой доли 

кобальта в диапазоне от 0,019 до 0,247% и впервые в хромоникелевых сталях аттестована мас-

совая доля азота.  
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Для решения целого ряда измерительных задач вне сферы государственного регулирова-

ния обеспечения единства измерений широко применяются стандартные образцы предприя-

тий и отраслей материалов металлургического производства (СОП и ОСО). 

Их преимуществом по сравнению со стандартными образцами утвержденных типов яв-

ляется оперативность создания, идентичность производственным пробам по химическому со-

ставу, а также экономическая целесообразность разработки. 

ОСО и СОП  могут применяться для градуировки и калибровки средств измерений, ва-

лидации и аттестации методик измерений, контроля точности результатов измерений, аттеста-

ции испытательного оборудования. 

Учитывая специфику количественного химического анализа материалов металлургиче-

ского производства, они представляют собой наиболее многочисленную группу стандартных 

образцов, применяемых на предприятиях. 

К настоящему времени в отраслевом реестре порядка 16 тысяч СОП и      ОСО, из них 70 

% составляют стандартные образцы для спектральных методов анализа. Характеристика об-

разцов по видам материалов приведена на рисунках 1 и 2.  

Сталь-20%

Чугун-7%

Ферросплавы-13%

Сплавы прецизионные,
никелевые-13%

Руды-13%

Огнеупоры, флюсы, шлаки-
21%

Цветные-5%

Прочие-8%

 
Рис. 1.  Характеристика СОП по видам материалов 
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Цветные
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Рис. 2.  Характеристика ОСО по видам материалов 

  

В докладе рассмотрены основные положения нормативного документа М 25 -2015 «Раз-

работка стандартных образцов предприятия, отрасли материалов металлургического произ-

водства», разработанного в связи с выходом ГОСТ Р 8.871-2014 «Государственная система 

обеспечения единства измерений. Стандартные образцы предприятий и отраслей. Общие тре-

бования», который введен в действие с 1 июня 2015г.  

Область действия нового документа по сравнению с М 25-2012 расширена путем рас-

пространения его на аттестацию стандартных образцов отрасли. Кроме того, актуализирована 

нормативная документация, на которые содержатся ссылки; включены вновь вышедшие доку-

менты; учтены замечания и предложения заинтересованных предприятий. 

Новый документ содержит современные термины и определения, регламентирует поря-

док разработки и аттестации ОСО и СОП, а именно: 

- приготовление материала ОСО и СОП; 

- исследование его однородности; 

- установление значений аттестуемых характеристик; 

- исследование стабильности ОСО и СОП, 

а также порядок метрологической экспертизы материалов по разработке стандартных 

образцов, продления срока их годности; даны практические примеры и примеры оформления 

технического задания на разработку, паспорта и этикетки на ОСО и СОП.  

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. 

Допускаются  другие способы установления аттестованных характеристик СО. 
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Номенклатура Государственных СО, выпускаемых ЗАО «Институт стандартных образ-

цов», увеличилась за два года с 493 типов СО [1] до 510, в том числе СО для химического ана-

лиза (ХА) представлены 246 типами, а СО для спектрального анализа (СА) – 264 типами СО.  

Структура номенклатуры стандартных образцов ЗАО «ИСО» приведена в [1]. 

За два года номенклатура СО для ХА  пополнилась семью новыми образцами, а СО для 

СА – десятью новыми образцами. Новые СО для ХА представлены 1 типом СО порошка вы-

соколегированной стали ПХН28МДТ, 2 типами СО ферросплавов (феррохрома ФХ900Б и 

ферровольфрама ФВ65), 3 типами СО железорудного сырья, 1 типом СО флюса сварочного 

АН-67А. Два комплекта (10 СО) новых СО СА являются высоколегированными сталями.  

Выпуск новых типов СО происходил в результате учета и анализа заявок, в первую оче-

редь, 89 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 количе-

ством аттестованных элементов, в том числе малых примесей [2]. 

По этим заявкам 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%).  

Кроме того были выпущены два новых комплекта СО для СА высоколегированной ста-

ли: комплект хромоникелевых сталей (ГОСТ 5632-2014) ИСО ЛГ70 – ИСО ЛГ75 (ОСО 170-

2014) и комплект износостойких сталей с высоким марганцем (ГОСТ 977-88) ИСО ЛГ65 – 

ИСО ЛГ68 (ГСО 10310-2013).  

Новый комплект сталей ИСО ЛГ70 – ИСО ЛГ75 выпущен в дополнение к комплектам 

ЛГ32д-ЛГ36д и ЛГ56-ЛГ64 и предназначен для градуировки средств измерений при опреде-

лении спектральными методами состава сталей легированных типов: 12Х18Н9Т, 08Х18Н10Т, 

10Х17Н13М2Т, 10Х23Н18, 36Х18Н25С2, 08Х15Н24В4ТР. В комплекте в полном соответствии 

с приведенными марками аттестованы 13-14 элементов, в том числе малые примеси: вольфрам 

(0,0053- 0,077%),  молибден (0,052-0,104%), титан (0,0022-0,030%), алюминий (0,029-0,113%), 

кобальт 0,019-0,090%), азот (0,0044-0,0319%). 

Также в дополнение к комплекту износостойких сталей типа 110Г13Л ИСО ЛГ51-ИСО 

ЛГ55 (ГОСТ 977-88) выпущен новый комплект 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%. Реализация комплектов хромонике-

левых и высоко марганцевых сталей показала их высокую востребованность у потребителей 

(второе и третье место соответственно после реализации самых продаваемых комплектов 

УГ0-УГ9). 
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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) горя-

чебрикетированного 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 вы-

пущены и утверждены в качестве ГСО два новых ферросплава: ИСО Ф47 феррохрома высоко-

углеродистого типа ФХ900Б (ГСО 10222-2013)   и   ИСО  Ф48    ферровольфрама   типа ФВ65 

(ГСО 10223-2013)  с аттестацией 6 и 13 элементов соответственно. В СО феррохрома аттесто-

ваны, 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 нового образца 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%). 

Таким образом, за последние два года ЗАО «ИСО» выпустил 17 новых СО, что позволи-

ло более полно удовлетворить потребности металлургических, машиностроительных, ферро-

сплавных и других предприятий. ЗАО «ИСО» планирует и в будущем выпуск новых ГСО по 

заявкам предприятий. 
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К числу важных физико-химических свойств кокса, подлежащих контролю на металлур-

гических предприятиях, относятся влажность и насыпная плотность. Необходимость этого 

контроля обусловлена тем, что в процессе технологической переработки (передела) металлур-

гического сырья имеются стадии, где влажность и насыпная плотность кокса должны иметь 

вполне определённые оптимальные значения, при которых технологический процесс идёт с 

наивысшей интенсивностью, наиболее экономичен и обеспечивает максимальный выход гото-

вой продукции высокого качества. 

Влажность (массовое отношение влаги) кокса при загрузке в доменную печь, как прави-

ло, должна иметь  «базовое» значение,  находящееся в диапазоне от 4,0 % до 5,0 % абс., а 

насыпная плотность должна изменяться – от 400 до 500 кг/м
3
. Однако, в реальных производ-

ственных условиях диапазоны изменений влажности кокса – от 0,3 % до 15,0 %, а насыпной 

плотности – от 400 до 600 кг/м
3
, что приводит к необходимости проведения  непрерывного ав-

томатического контроля за изменением этих параметров. При этом под контролем понимается 

измерительный процесс, включающий в себя операции измерения параметров и определения 

их соответствия установленным нормам. 

Широкое распространение для автоматического измерения влажности и насыпной плот-

ности доменного кокса в металлургии получили нейтронные влагомеры и влагомеры-

плотномеры. Более сорока лет АО «Казчерметавтоматика» занимается разработкой, модерни-

зацией и изготовлением этих средств измерений. За этот период для чёрной металлургии был 

осуществлён выпуск целого ряда приборов различных модификаций. 

В настоящее время не менее 20-ти влагомеров типа ВНС-7652М и влагомеров-

плотномеров типа ВПНС-7716 эксплуатируются на металлургических комбинатах Республики 

Казахстан и Российской Федерации [1-3]. 

АО «Казчерметавтоматика» и ФГУП «УНИИМ» для обеспечения единства и требуемой 

точности измерений нейтронными влагомерами и влагомерами-плотномерами был разработан 

комплект Государственных стандартных образцов влагосодержания и насыпной плотности 

доменного кокса (далее по тексту ГСО), который в качестве эталона 1-го разряда был приме-

нён в поверочной схеме для этих средств измерений.  

Разработка и применение ГСО – это пример многолетнего  совместного сотрудничества 

разработчиков метрологического обеспечения и разработчиков конкретных средств измерений 

и, на наш взгляд, полученные результаты этой совместной работы представляют  определен-

ный научный и практический интерес.  
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В середине семидесятых годов прошлого века возникла острая необходимость в образ-

цовых средствах градуировки и поверки нейтронных влагомеров, которые стали массово 

внедряться на металлургических предприятиях страны. Для градуировки и поверки нейтрон-

ных влагомеров применялись стандартные образцы влажности и плотности (СО), имеющие 

аналогичные физико-химические свойства с измеряемым материалом и приготовленные из 

доменного кокса массой 3-4 тонны. Хотя такие СО в наибольшей степени способны воспроиз-

водить совокупность всех свойств кокса, однако приготовление СО осложняется тем, что кокс 

имеет достаточно сильно выраженные гидрофобные свойства, что приводит к неизбежным и 

значительным неуправляемым пространственным неоднородностям из-за изменения в течение 

времени влажности разных частей СО.  

По этой причине СО  доменного кокса имели небольшой срок службы из-за низкой ста-

бильности воспроизведения основной характеристики – влажности и использовались только 

для разовой градуировки влагомеров. 

Идея разработки ГСО свойств доменного кокса на основе аттестации по расчетно-

экспериментальной процедуре приготовления с применением веществ и материалов, элемент-

ный состав которых идентичен элементному составу кокса, была сформулирована и обоснова-

на  Романовым В.Г.  и  Стройковским А.К. [4,5]. 

Известно, что нейтронный метод измерения влажности и насыпной плотности кокса 

можно рассматривать, как процесс преобразования энергетического спектра быстрых нейтро-

нов, в ходе взаимодействия последних с влажным коксом, в спектр замедляющихся нейтронов 

с последующей  регистрацией (детектированием) потоков замедливших нейтронов, которые 

функционально связаны с влажностью и насыпной плотностью кокса. При этом процедура 

градуировки нейтронного влагомера-плотномера сводится к установлению функциональной  

зависимости между сигналами на выходе первичного преобразователя влагомера-плотномера 

и некоторым ограниченным перечнем свойств и параметров кокса, набор которых определяет-

ся принятым методом измерения. Это позволяет использовать при градуировке в качестве 

«преобразователя» спектра быстрых нейтронов не натуральный кокс, а его некоторую имита-

ционную модель, ядерно-физические характеристики и конструктивные параметры которой 

выбраны таким образом, чтобы матрицы градуировочных коэффициентов для натурального 

кокса и модели ( имитатора) получались тождественными. Кроме указанной выше функции 

преобразования, модель должна достоверно отражать и передавать не только основные, но и 

дополнительное его свойство – зольность кокса. 

Основная идея практической реализации модели, положенная в основу разработки ГСО, 

сводится к конструированию «искусственного» кокса в виде периодически размещаемых эле-

ментарных ячеек (наименьших представительных проб), воспроизводящих с заданной одно-

родностью основные и дополнительные свойства кокса. Элементарные ячейки ГСО изготов-

лены из веществ и материалов, химический элементный состав которых идентичен элемент-

ному составу кокса. Для воспроизведения влажности используют воду, для воспроизведения 

углерода кокса – графитовые блоки, для воспроизведения золы кокса – алюминиевые трубки и 

вставки.  

Такая конструкция ГСО позволяет длительно хранить и стабильно воспроизводить сово-

купность свойств кокса. Кроме того, появляется возможность проводить аттестацию ГСО по 
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расчетно-экспериментальной процедуре приготовления, используя образцовые гири, весы и 

штангенциркули для определения массы и размеров веществ и материалов, применённых для 

изготовления элементарных ячеек. 

Комплект ГСО состоит из двух стандартных образцов. Стандартный образец представ-

ляет собой корпус, внутри которого  вертикально установлены алюминиевые трубки. Трубки 

размещены во всём объеме корпуса через равные расстояния друг от друга. На трубках укреп-

лены графитовые блоки, также размещённые на одинаковом расстоянии друг от друга. Трубки, 

разделены на две группы и соединяются соответственно с двумя коллекторами (общими водо-

проводами), что даёт возможность заполнять водой  каждую группу трубок раздельно. 

В корпусе ГСО имеются, как канал для установки датчика влагомера-плотномера по-

гружного типа, так и приспособления для крепления датчика накладного типа. 

ГСО зарегистрирован в Государственных реестрах утверждённых типов ГСО Российской 

Федерации и Республики Казахстан [6,7], а также получил признание в качестве межгосудар-

ственного стандартного образца и был зарегистрирован в реестре МСО [8]. 

ГСО обеспечивает единство и требуемую точность измерений влагосодержания (массо-

вое отношение влаги) и насыпной плотности доменного кокса нейтронными влагомерами и 

влагомерами-плотномерами.  

Нормативными документами, определяющими необходимость применения ГСО, явля-

ются межгосударственные и национальные стандарты, а также методики поверки эталонов, 

образцовых и рабочих средств измерений. Нормативные документы разрабатывались и пере-

сматривались в соответствии с предъявляемыми к ним новыми требованиями и с появлением 

новых утвержденных типов средств измерений в течение всего периода применения ГСО [9-

12]. 
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Достоверность лабораторных исследований руд редких и редкоземельных элементов за-

висит, в том числе, от наличия стандартных образцов (далее - СО) с матрицей, идентичной по 

вещественному составу пробам разрабатываемых месторождений. Средства метрологического 

контроля химико-аналитических исследований используются для: 

- контроля метрологических характеристик при проведении аналитических исследова-

ний, в том числе при организации внутреннего и внешнего лабораторного контроля, внутрен-

него и внешнего геологического контроля,  

- метрологической аттестации методик анализа, 

- поверки, калибровки, градуировки средств измерений. 

При проведении лабораторно-аналитических работ СО являются ключевым звеном в 

обеспечении единства измерений и, как следствие, сопоставимости и достоверности получае-

мой аналитической информации. 

Анализ базы СО как зарубежных, так и российских производителей показал практически 

полное отсутствие номенклатуры стандартных образцов данных типов руд. В Отраслевом ре-

естре стандартных образцов, допущенных (рекомендованных) к применению при лаборатор-

но-аналитическом обеспечении ГРР на ТПИ приведены сведения о 35 СО, аттестованных на 

редкие и редкоземельные элементы, из них с действующим сроком годности - 19. Однако, 

большая часть приведенных стандартных образцов состава – это горные породы (20 образ-

цов), в которых содержания редких и редкоземельных элементов на уровне примесей. 

Зарубежные СО также не отвечают требуемым задачам: 12 организаций, искусственно 

приготовленные, низкие содержания, малое количество аттестованных элементов. 

Значительный недостаток стандартных образцов, разработанных до 90-х годов - это ис-

пользование классических химических методов анализа  при их аттестации (реализации неко-

торых методов точность анализа достигает 1-2%, что делает некорректным использование 

этих СО для контроля точности получаемых результатов анализов). 

Разработка СО состава руд редких и редкоземельных элементов является очень сложной, 

трудоемкой и ответственной задачей. Крайне затрудняет выполнение работ отсутствие атте-

стованных методик, обеспечивающих определение высоких содержаний редких, редкоземель-

ных и радиоактивных элементов, а также отсутствие технологии изготовления СО, учитыва-

ющей особенности данного вида материала. 

Этапы работ по созданию СО состава руд редких и редкоземельных металлов, включают: 

- определение особенностей материала, разработка технических условий с детализацией 

ключевых этапов изготовления стандартных образцов элементного состава; 

- разработку технологии изготовления стандартных образцов; 

-отбор материала и лабораторные исследования проб комплексом минералого-

аналитических методов, 
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- разработку и утверждение схемы пробоподготовки, 

- подготовку материала для изготовления СО (дробление, истирание, гомогенизация), 

включая контрольные операции (потери массы, гранулометрический состав); 

- выбор способа характеризации и схемы установления прослеживаемости аттестован-

ных значений; 

- проверку однородности материала для изготовления стандартных образцов, 

- анализ вещественного состава подготовленного материала (химический, минералоги-

ческий, гранулометрический); 

- организацию межлабораторного эксперимента с использованием разработанных мето-

дик, обеспечивающих определение высоких содержаний редких, редкоземельных и радиоак-

тивных элементов, с привлечением независимых лабораторий;  

- характеризацию СО и приписывание значений свойств и их неопределенностей, в т.ч. 

статистическая обработка результатов межлабораторного аттестационного анализа, 

- оформление сопроводительной документации (паспорт, технический отчет). 

Для проведения экспериментальной работы была выбрана руда ниобий-редкоземельная. 

По результатам теоретических и экспериментальных исследований разработана первая 

редакция документа «Технологии изготовления, характеризации и установления прослежива-

емости аттестованных значений стандартных образцов элементного состава редкометалльно-

редкоземельных руд» (далее - Технология).  

Документ распространяется на стандартные образцы элементного состава редкометаль-

но-редкоземельных руд и устанавливает основные требования к порядку их разработки, тех-

нологии изготовления, аттестации, утверждения, регистрации и применения СО,  в том числе 

с учетом норм и правил безопасности при обращении с радиоактивными веществами. Техно-

логия предназначена для использования  производителями СО в сфере недропользования. 

Документ     разработан   с    учетом    международных   требований    к  разработке СО 

(ГОСТ Р 8.824-2013/ISO Guide 34:2009 ГСИ. Общие требования к компетентности изготовите-

лей стандартных образцов), а также других действующих нормативных документов в области 

метрологии, терминологии и радиационной безопасности.  

Процессный подход, лежащий в основе всех современных систем менеджмента качества, 

позволит повысить уровень производства стандартных образцов руд редких и редкоземельных 

элементов и обеспечить их признание на международном уровне.  
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Присутствие таких элементов как Bi, Pb, Sn, Zn, Ag, Cu, Cd, Mn, As, Sb, Р, Se, Te, Tl на 

уровнях миллионных долей (ppm) в никелевых сплавах, применяемых при изготовлении рабо-

чих и сопловых лопаток турбин авиационных двигателей гражданской авиации, приводит к 

резкому снижению жаропрочности. Напротив, редкоземельные элементы La и Y повышают 

длительную прочность и жаростойкость никелевых сплавов.  

Разработана технология изготовления материала СО состава жаропрочного никелевого 

сплава, содержащего вредные примеси и редкоземельные элементы, которая состоит из сле-

дующих основных этапов: 

- выплавке из шихтовых материалов литых исходного материала СО состава жаропроч-

ного никелевого сплава в вакуумных индукционных печах; 

- заливки жаропрочного никелевого сплава в стальные трубы; 

- проведения процесса атомизации на установке HERMIGA; 

- рассева порошка жаропрочного никелевого сплава; 

- проведения процесса горячего прессования; 

- механической обработки пресс-заготовок. 

Разработанная технология обеспечивает  введение и равномерное распределение приме-

сей Р, Mn, Fe, Cu, Zn, As, Se, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Tl, Pb, Bi, B, Si, Ca, Mg, Sc, Y, Ce, La, Gd, Pr, 

Ho в материал СО жаропрочного никелевого сплава. 

Проведены испытания с целью утверждения типа СО с применением Государственного 

первичного эталона ГЭТ 196-2011. Проведено утверждение типа СО жаропрочного сплава ти-

па ВЖМ ГСО №10492-2014. 

Полученные стандартные образцы позволяют построить калибровочные зависимости по 

вредным примесям и РЗЭ в диапазоне массовых долей   (Zn, As, Se, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Tl, Pb, 

Bi) от 0,0001 до 0,005 % масс, редкоземельных элементов от 0,0001 до 0,1 % масс., а также 

прочих примесей (P, B, Fe, Si, V, Ru, Zr, Hf, Ca, Mg) от 0,0001 до 0,5 % масс и проводить ана-

лиз содержания данных элементов в никелевых сплавах оптико-эмиссионным, масс-

спектрометрическим методом анализа с лазерным пробоотбором или тлеющим разрядом. 

С использованием полученных СО разработана и аттестована «Методика измерений 

массовой доли вредных примесей и редкоземельных элементов в никелевых сплавах методом 

масс-спектрометрии с лазерным пробоотбором». В таблицах 1 и 2 приведены результаты 

определения примесей в стандартных образцах (импортного производства) методом масс-

спектрометрии с лазерным пробоотбором. 
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Таблица 1: Результаты определения состава стандартного образца на основе никеля BS 625A 

 
Содержание элементов, % 

Si P Mn As V Cu Sn Sb Ca Pb B 

Найдено 
0.077 

±0.005 

0.0065 

±0.0007 

0.069 

±0.005 

0.0011 

±0.0002 

0.0155 

±0.0010 

0.073 

±0.005 

0.0008 

±0.0002 

0.00022 

±0.00005 

0.00015 

±0.00007 

0.00005 

±0.00002 

0.0017 

±0.0003 

Атт. 

значение 

0.080 

±0.002 

0.0065 

±0.0005 

0.068 

±0.002 

0.0012 

±0.0001 

0.0151 

±0.0005 

0.073 

±0.002 

0.0008 

±0.0001 

0.00018 

±0.00002 

0.00012 

±0.00004 

0.00003 

±0.00001 

0.0015 

±0.0001 

 
Таблица 2: Результаты определения состава стандартного образца на основе никеля BS 800 

 
Содержание элементов, % 

P Mn As V Cu Sn Sb Ca B Zr Nb 

Найдено 
0.0169 

±0.0013 

0.790 

±0.010 

0.0034 

±0.0005 

0.072 

±0.002 

0.325 

±0.005 

0.0026 

±0.0004 

0.00047 

±0.00010 

0.0005 

±0.00007 

0.0032 

±0.0002 

0.0018 

±0.0005 

0.0196 

±0.0008 

Атт. 

значение 

0.0161 

±0.0006 

0.789 

±0.006 

0.0036 

±0.0002 

0.071 

±0.001 

0.323 

±0.003 

0.0026 

±0.0002 

0.00046 

±0.00006 

0.0003 

±0.00004 

0.0032 

±0.0001 

0.0018 

±0.0002 

0.0183 

±0.0006 
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СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОСТАВА АФФИНИРОВАННОГО ЗОЛОТА,  

РАЗРАБОТАННЫЕ ОАО «ЕЗ ОЦМ» 

Лисиенко М.Д., Анчутина Е.А. 

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»  

624097, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ОАО «ОЦМ» 

 ул. Ленина (новое название – проспект Успенский), д. 131 

e-mail: m.lisienko@ezocm.ru 
 

Впервые ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 

(ОАО »ЕЗ ОЦМ») аттестовал ГСО состава золота аффинированного в 1998 году (комплект 

Зл-28 – ГСО 7427-98). В 2005 году был разработан второй комплект СО золота Зл-25 

(ГСО 8723-2005), признанный впоследствии в качестве межгосударственного стандартного об-

разца (МСО 1537:2009). Данные ГСО были распространены   не    только среди лабораторий 

России, но и Украины, Казахстана и Узбекистана. ОАО «ЕЗ ОЦМ» в настоящий момент уже не 

предлагает данные ГСО для приобретения сторонними заказчиками. 

В 2015 году заводом были выпущены новые стандартные образцы состава аффинирован-

ного золота (Зл4а (комплект из 5 СО) – ГСО 10588-2015, Зл4аК1 – ГСО 10589-2015 и Зл4аК2 – 

ГСО 10590-2015). Разработанные стандартные образцы предназначены для аттестации методик 

измерений, градуировки средств измерений и контроля точности методик измерений состава 

золота аффинированного. Метрологическими характеристиками являются массовые доли при-

месных элементов (17 в СО Зл4а (комплект), 24 в СО Зл4аК1 и 22 в СО Зл4аК2) и их погрешно-

сти и неопределенности. 

Образцы были изготовлены методом плавления, примеси вводили в виде двойных лигатур 

на основе золота. Материал представляет собой прокат толщиной 0,4 мм. Однородность СО 

оценивали атомно-эмиссионным методом анализа с дуговым и искровым источниками возбуж-

дения спектра. В качестве способа установления аттестованных характеристик использовали 

межлабораторный эксперимент. В аттестации участвовали 11 лабораторий, имеющих опыт в 

анализе аффинированного золота. Результаты измерений аттестуемых характеристик получены 

разными методами – атомно-эмиссионным методом анализа с дуговым и искровым источника-

ми возбуждения спектра, атомно-эмиссионным методом анализа с индуктивно-связанной плаз-

мой, масс-спектрометрическим методом анализа с индуктивно-связанной плазмой. Проведено 

сличение СО Зл4а (комплект) с ГСО 8723-2005 (Комплект Зл-25) и показана их взаимозаменяе-

мость. Можно быть уверенными, что новые СО состава аффинированного золота будут востре-

бованы в лабораториях России и других стран СНГ. 

Одновременно с вышеперечисленными семи СО, утвержденными в 2015 году в качестве 

ГСО, проводили аттестацию еще трех СО состава аффинированного золота – СО Зл4а-0, 

СО Зл4а-6, СО Зл4а-9. Эти СО аттестованы в качестве стандартных образцов предприятия 

(СОП). 

В разработке находятся также пяти стандартных образцов состава аффинированного золо-

та, метрологическими характеристиками которых являются массовые доли «экзотических» для 

контроля аффинированного золота  примесей, таких как кадмий, галлий, индий, теллур и др. 

Такие образцы необходимы для метрологического обеспечения методик измерений при реше-

нии нестандартных задач анализа. Планируется, что эти образцы также будут утверждены в ка-

честве СОП. 
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РАЗРАБОТКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ СОСТАВА 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ НА ООО «ВИКТОРИ-СТАНДАРТ» 

Сергиенко Н.Д.
1
, Сергиенко Д.А.

1
, Березиков Н.А.

1
, Пивоварова О.А.

2
 

1
ООО «Виктори-Стандарт» 

620016, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Амундсена д. 107 оф. 416  

тел./факс: (343) 270-73-91, (343) 346- 77-81   е-mail: sergienkon@mail.ru 

 
2
ЗАО «УРАЛИНТЕХ» 

 620017, Российская Федерация,  г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д. 18, тел.:(343) 216-48-02 

 

За 20 лет своей деятельности   ООО «Виктори-Стандарт» выпущено более 40 типов ГСО 

состава алюминия, меди, цинка, никеля, кобальта, свинца, олова, теллура и их сплавов. Все 

выпущенные комплекты ГСО внесены в Государственный реестр утвержденных типов стан-

дартных образцов, большинству комплектов присвоен ранг Межгосударственных стандартных 

образцов (МСО).  Основная номенклатура выпускаемой продукции представлена на сайте 

www.vikst.ru.   

На ООО «Виктори-Стандарт» реализованы все стадии производства комплектов СО: 

- техническое задание (консультирование заказчика);  

- подбор исходных материалов;  

- совершенствование технологии разработки и изготовления СО для спектрального и хи-

мического анализов;  

- анализ состава и исследование однородности материала СО;  

- тесное сотрудничество с заводскими аналитическими лабораториями ведущих про-

мышленных предприятий, выполняющих межлабораторный эксперимент СО (МЛЭ);   

- подготовка документов для метрологической аттестации. 

Непрерывно возрастающие требования к химическому составу и методам аналитическо-

го контроля привели к резкому увеличению количества регламентированных компонентов и 

примесей, кардинально повысились требования к точности и чувствительности их определе-

ния. Поэтому новые комплекты стандартных образцов состава выпускаются в соответствии с 

российскими и зарубежными стандартами на марки.         

За последние пять лет номенклатура   ГСО    ООО   «Виктори-Стандарт»     увеличилась 

на 16 комплектов (на 40%). Выпуск новых типов ГСО состава меди, алюминиевых сплавов, 

бронз, свинца, баббитов, серебра и палладия происходил с учетом требований крупных произ-

водителей продукции цветной металлургии. Вновь разрабатываемые комплекты ГСО необхо-

димы для контроля качества выпускаемой продукции и, как следствие, для повышения конку-

рентоспособности российских товаров на мировом рынке.         

Требования рынка не стоят на месте: в настоящее время образцы, выпущенные 20 и бо-

лее лет назад, не удовлетворяют потребности предприятий чаще всего в связи с тем, что коли-

чество определяемых элементов и их интервалы содержаний в этих комплектах не соответ-

ствуют современным требованиям.  Так, например, в соответствии с ГОСТ 859 [1] в меди мар-

ки М00к (а это основная марка меди, производимая крупнейшими предприятиями России) 

сумма примесей элементов I группы (висмут, селен и теллур) не должна превышать 3 ppm, что 

в купе с требованиями лондонской биржи металлов потребовало разработки стандартных об-

разцов с надежно аттестованными содержаниями висмута селена и теллура менее 0.5 ppm. В 
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соответствии с этими требованиями в 2014 году был разработан новый комплект ГСО состава 

меди VSM03 под номером 10488-2014, комплекту присвоен ранг МСО. 

С учетом задач потребителей ООО «Виктори-Стандарт» были разработаны новые ком-

плекты ГСО: состава цинка (комплект VSZ2), состава латуней Л-63, Л-67 (комплект VSL3) и 

состава сплавов алюминиевых литейных группы I (комплект VSAС11).  

В настоящее время проводится разработка комплектов СО состава палладия (комплект 

Пд1) и состава серебра (комплект СН2). На примере разработки стандартных образцов состава 

палладия в докладе рассмотрены особенности и общие принципы изготовления образцов для 

атомно-эмиссионного спектрального анализа. 

 Комплект стандартных образцов состава палладия (комплект Пд1) предназначен для 

градуировки средств измерений, аттестации методик измерений и контроля погрешностей из-

мерений, выполняемых по ГОСТ Р 52951 [2], ГОСТ Р 54335 [3], ГОСТ 12225 [4] при опреде-

лении состава палладия марок Пд99,9, Пд99,8 по ГОСТ 13462 [5]; ПдА-0, ПдА-1, ПдА-2, 

ПдАП-0, ПдАП-1, ПдАп-2 по ГОСТ Р 52244 [6] спектральными методами анализа.  

Материал СО изготовлен методом плавления в высокочастотной индукционной печи под 

защитой аргона из палладия марки ПдА-0 [6] с введением примесей в виде двойных лигатур 

на основе палладия и чистых металлов. В процессе составления шихтовочной таблицы была 

актуализирована необходимость введения каждого из 27 примесей и диапазоны их концентра-

ций, а также учтены следующие факторы:  

- влияние элемента на механическую обрабатываемость и газопоглощение (например, 

примеси мышьяка и серебра в материале резко поднимают поглощение кислорода, примеси 

платины и палладия – водорода); 

- анализ состава материала основы;  

- взаимные влияния элементов на спектральном уровне.  

Проведено исследование однородности материала СО атомно-эмиссионным методом 

анализа на спектрометре Spectrolab-М11. Отбор проб для исследования однородности матери-

ала СО был проведен в соответствии с ГОСТ 24231 [7] путем разрезания каждого из 7 слитков 

на 3 диска. Установление значений метрологических характеристик СО проведено способом 

МЛЭ на основании 10 независимых результатов, полученных в лабораториях, аккредитован-

ных на соответствие ГОСТ ИСО/МЭК 17025 [8], имеющих опыт исследования веществ, по 

составу и структуре аналогичных материалу СО. В результате проведенных исследований 

установлено, что разработанная технология изготовления стандартных образцов обеспечивает 

получение достаточно однородного материала СО.  

Таким образом, тесное сотрудничество с предприятиями – потребителями и анализе их 

заявок приводит к расширению номенклатуры стандартных образцов, выпускаемых ООО 

«Виктори-Стандарт», и позволяет практически полностью обеспечить потребности предприя-

тий в ГСО состава цветных металлов и сплавов на их основе.  
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Современные алюминиевые сплавы представляют собой сложные по химическому и фа-

зовому составу материалы, находящие применение в самых разнообразных деталях и узлах 

летательных аппаратов. Контроль химического состава алюминиевых сплавов в условиях сер-

тифицированного производства осуществляется в основном спектрально-эмиссионными ме-

тодами. Однако для новых перспективных сплавов отсутствуют стандартных образцы, что су-

щественно осложняет внедрение их выплавки и изготовления изделий из них на металлурги-

ческих предприятиях. 

За последние два года во ФГУП «ВИАМ» были разработаны и выпущены с утверждени-

ем типа СИ стандартные образцы перспективных алюминиевых сплавов В-1167, В-1977, алю-

миний-литиевых сплавов В-1461, В-1469, В-1480, В-1481. 

Технология изготовления СО заключалась в выплавке материалов СО сплавов в электри-

ческой печи сопротивления с использованием шамотно-графитового тигля с кристаллизацией 

в водоохлаждаемую изложницу, последующем гомогенизационным отжигом и деформации 

(прессование) полученных слитков, а также закалкой и старением изготовленных прутков. Из-

готовленные комплекты СО состоят из пяти экземпляров в виде цилиндров с размерами Ø 

40×30 мм. 

Испытания с целью утверждения типа СО проводили во ФГУП «ВНИИОФИ» с приме-

нением Государственного первичного эталона ГЭТ 196-2011, в соответствии с РМГ 53-2002 

«Стандартные образцы. Оценивание метрологических характеристик с использованием этало-

нов и образцовых средств измерений». Рассчитанные на основании испытаний аттестованные 

характеристики и их погрешности для сплавов В-1977 и В-1481приведены в таблицах 1-4. 

 
Таблица 1:  Аттестованные характеристики СО сплава В-1977 – массовая доля элемента, в процен-

тах: 

Индекс 

СО 

Элемент 

Zn Mg Cu Zr Mn Fe Si Cr Be Ti B 

В-1977-1 9,6 1,28 1,06 0,055 0,105 0,022 0,017 0,0048 0,0099 0,091 0,0009 

В-1977-2 7,7 2,17 1,95 0,0177 0,051 0,158 0,018 0,019 0,0017 0,027 0,00018 

В-1977-3 9,4 1,89 1,61 0,084 0,142 0,069 0,025 0,029 0,0027 0,055 - 

В-1977-4 6,7 2,48 2,43 0,153 0,203 0,054 0,063 0,103 0,0064 0,037 0,0026 

В-1977-5 9,0 1,53 0,59 0,224 0,191 0,121 0,103 0,070 0,00070 0,150 - 
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Таблица  2:  Абсолютные погрешности аттестованных характеристик СО сплава В-1977 (при довери-

тельной вероятности 0,95), % 

Индекс 

СО 

Элемент 

Zn Mg Cu Zr Mn Fe Si Cr Be Ti B 

В-1977-1 0,4 0,06 0,05 0,004 0,005 0,002 0,002 0,0004 0,0006 0,006 0,0001 

В-1977-2 0,3 0,10 0,09 0,0005 0,002 0,010 0,002 0,002 0,0001 0,002 0,00003 

В-1977-3 0,3 0,07 0,07 0,005 0,006 0,006 0,002 0,002 0,0002 0,004 - 

В-1977-4 0,3 0,12 0,07 0,006 0,007 0,004 0,003 0,003 0,0003 0,004 0,0001 

В-1977-5 0,4 0,06 0,02 0,016 0,006 0,007 0,006 0,004 0,00005 0,010 - 

 
Таблица  3 : Аттестованные характеристики СО сплава В-1481 – массовая доля элемента, в процентах 

Индекс СО 

Элемент 

Cu Li Mg Ag Zr Zn Ti Mn Sc Fe Si 

В-1481-1 3,62 1,88 0,413 0,107 0,018 0,217 0,017 0,0032 0,028 0,013 0,086 

В-1481-2 2,44 0,415 1,39 0,601 0,083 0,039 0,214 0,695 0,178 0,035 0,106 

В-1481-3 2,97 1,11 0,707 0,401 0,077 0,425 0,147 0,154 0,061 0,047 0,084 

В-1481-4 2,95 1,47 0,107 0,273 0,121 0,731 0,087 0,080 0,109 0,071 0,048 

В-1481-5 2,20 0,796 1,10 0,837 0,051 1,002 0,081 0,445 0,0034 0,109 0,015 

 

Таблица  4:  Абсолютные погрешности аттестованных характеристик СО сплава В-1481 (при 

доверительной вероятности 0,95), % 

Индекс СО 

Элемент 

Cu Li Mg Ag Zr Zn Ti Mn Sc Fe Si 

В-1481-1 0,15 0,07 0,015 0,005 0,001 0,011 0,001 0,0003 0,001 0,001 0,008 

В-1481-2 0,12 0,007 0,04 0,018 0,006 0,004 0,016 0,027 0,007 0,003 0,005 

В-1481-3 0,12 0,03 0,028 0,026 0,006 0,012 0,011 0,009 0,004 0,003 0,008 

В-1481-4 0,14 0,04 0,005 0,007 0,008 0,027 0,008 0,002 0,006 0,004 0,004 

В-1481-5 0,09 0,013 0,04 0,016 0,004 0,016 0,004 0,013 0,0002 0,006 0,001 
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Атомно-эмиссионную спектрометрию (АЭС) применяют при одновременном определе-

нии массовых долей элементов в объектах разнообразного состава. При анализе золотосодер-

жащих руд содержание некоторых элементов изменяется в широких пределах (от кларковых 

значений до десятков процентов). Поэтому требования к стандартным образцам (СО) для гра-

дуировки методик и контроля правильности результатов АЭС геологических проб формиру-

ются исходя из вариации вещественного состава исследуемых объектов; особенностей спосо-

бов их пробоподготовки; аналитических возможностей аппаратуры, в том числе различных 

атомизаторов, и программного обеспечения для обработки спектральной информации.  

Целью исследования явилось сопоставление измерительных возможностей атомно-

эмиссионных методик с разными источниками возбуждения и получение опорных значений 

содержаний элементов, ранее неаттестованных в изученных СО.  

Анализ государственных образцов (СЛг-1, СЗР-3, РЗС-2004) и образцов предприятия 

(РПМ ИАЦ-5-08, РПМ ИАЦ-6-08, РПМ ИАЦ-7-08, Р-2-06, Р-9-06) полигенных золоторудных 

месторождений выполнен с использованием атомно-эмиссионных методик с индуктивно свя-

занной плазмой (ИСП-АЭС) и дуговым разрядом (ДР-АЭС). Растворы для ИСП-АЭС получе-

ны различными способами пробоподготовки (разложение смесями кислот в открытых систе-

мах; сплавление). В АЭС-ДР использованы два способа введения порошков в плазму: испаре-

ние из канала графитового электрода; вдувание-просыпка при интегральной и сцинтилляци-

онной регистрации спектров. Согласно методикам АЭС применяли навески от 0,01 до 1,0 г, 

что влияло на метрологические характеристики полученных результатов анализа. Сравнение 

средних значений массовых долей аналитов с аттестованными содержаниями выполнено с 

помощью критерия Стьюдента согласно РМГ 61-2010 [1]. Результаты определения 16-23 эле-

ментов, не все из которых аттестованы, также сравнили с данными других методов анализа 

(рентгенофлуоресцентного, атомно-абсорбционного, масс-спектрометрического с ИСП, про-

бирного и т.д.) и с опубликованными данными [2]. 

В зависимости от особенностей анализируемых руд рекомендованы области применения 

методик АЭС. Расширен круг элементов в СО, используемых для градуировки и контроля 

правильности. Результаты исследования могут быть использованы в аналитической практике 

лабораторий ОАО «Иргиредмет», ИГХ СО РАН и других профильных предприятий, а также 

при разработке новых типов стандартных образцов состава золотосодержащих пород и руд. 
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Одним из показателей качества цементов и материалов цементного производства являет-

ся их химический состав. 

В [1] регламентированы методы химического анализа цементов и материалов цементно-

го производства. Наряду с титриметрическими и гравиметрическими методами, не требую-

щими построения градуировочных зависимостей, применяются фотоколориметрический и 

рентгеноспектральный методы, для которых градуировка необходима. В соответствии с [2] для 

градуировки средств измерений используют комплекты стандартных образцов (СО), число СО 

в которых не менее 5. В настоящее время ОАО «Сухоложскцемент» при измерении химиче-

ского состава материалов цементного производства используются СО производства NIST 

(США), утвержденные в установленном порядке: ГСО 9880-2011 (SRM 1884a), ГСО 9881-2011 

(SRM 1885a), ГСО 9882-20011 SRM 1887a). Диапазон аттестованных значений массовой доли 

компонентов для данных СО не в полной мере удовлетворяет измерительным задачам, а высо-

кая стоимость делает их применение при проведении ежедневных анализов нерентабельным.  

ОАО «Сухоложскцемент»   и   ФГУП «УНИИМ»   были разработаны два комплекта 

СОП: СО состава портландцементного клинкера (комплект) СОП 01-2015 и СО состава це-

мента (комплект) СОП 02-2015, предназначенные для градуировки ренгенофлуоресцентных 

спектрометров и контроля точности рентгеноспектральных методик измерений. Комплект 

СОП 01-2015 состоит из шести СО, комплект СОП 02-2015   состоит    из    15 СО.   Метроло-

гические характеристики СОП 01-2015 представлены в таблице 1. Метрологические характе-

ристики СОП 01-2015 представлены в таблицах 2, 3. 

СО представляют собой порошок портландцементного клинкера (или цемента) с оста-

точной гигроскопической влажностью не более 1 %, расфасованный в герметично запаянные 

полиэтиленовые пакеты по 50 г. 

При изготовлении материала СО пробы цемента и клинкера выбирали по результатам 

предварительного химического анализа в соответствии с [1] таким образом, чтобы значения 

массовой доли компонентов перекрывали требуемые диапазоны измерений. Отбор, деление 

проб материала стандартных образцов, оценку однородности выполняли в соответствии с [3]. 

Материал СО подсушивали на автоматическом влагомере МА-150 «Sartorius» до дости-

жения остаточной гигроскопической влажности 1 %. 

Определение метрологических характеристик СО проводили в соответствии с [4].  

Установление аттестованных значений и оценивание погрешности от способа определе-

ния аттестованного значения СО проводили с использованием спектрометра рентгенофлуо-
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ресцентного ARL 9900 по рентгеноспектральной методике измерений, аттестованной в соот-

ветствии с [5].  

Для исследования стабильности материала СО использован изохронный метод («метод 

ускоренного старения»). По результатам оценки стабильности материала СО срок годности 

СОП 01-2015 и СОП 02-2015 составляет 5 лет. 

Оценивание однородности проводили в соответствии с [4] по алгоритму для дисперсных 

проб. 

Результаты оценки однородности и стабильности материала СО учтены при расчете по-

грешностей аттестованных значений СО. 

 

Таблица 1 :  Метрологические характеристики СО состава портландцементного клинкера (комплект)  

(СОП 01-2015) 

Аттесто-

ванная  

характе-

ристика СО 

Ком-

понент 

Аттестованное значение СО, % Границы допус-

каемого значения 

абсолютной  

погрешности, 

Р=0,95, % 

К1 К2 К9 К13 К15 К22 

Массовая 

доля компо-

нен-та 

SiO2 21,30 21,33 21,71 21,26 23,54 21,74 ±0,40 

Al2O3 5,26 5,26 5,21 3,86 6,04 4,52 ±0,31 

Fe2O3 2,72 2,81 2,81 2,94 3,80 4,27 ±0,13 

CaO 65,71 63,87 64,53 67,67 61,91 63,69 ±0,84 

MgO 2,145 2,071 2,072 1,791 2,006 2,586 ±0,088 

SO3 - 0,97 - - 0,36 0,45 ±0,28 

K2O 0,613 1,457 0,683 0,274 0,823 0,529 ±0,039 

Na2O 0,319 0,405 0,329 0,110 0,498 0,529 ±0,056 

TiO2 0,249 0,251 0,251 0,207 0,293 0,220 ±0,026 

 

Таблица 2 :  Метрологические характеристики СО состава цемента (комплект)  (СОП 02-2015) 

Аттесто-

ванная 

характе-

ристика 

СО 

Ком-

по-

нент 

Аттестованное значение СО, % Границы допус-

каемого значения 

абсолютной  

погрешности, 

Р=0,95, % 

С14 С18 С19 С20 С21 С24 С25 

Массо-

вая доля 

компо-

нента 

SiO2 20,95 20,45 20,59 19,55 22,33 19,69 21,40 ±0,40 

Al2O3 4,43 4,45 4,32 4,71 5,57 4,74 3,96 ±0,31 

Fe2O3 4,24 3,78 4,16 2,83 2,87 3,63 4,70 ±0,18 

CaO 61,75 61,61 61,36 63,47 59,60 61,47 62,33 ±0,84 

MgO 3,134 2,781 3,114 2,753 2,882 2,450 2,909 ±0,101 

SO3 2,32 2,76 2,27 2,99 3,24 4,28 2,76 ±0,30 

K2O 0,691 0,679 0,652 0,634 0,646 0,750 0,551 ±0,038 

Na2O 0,144 0,194 0,144 0,323 0,380 0,369 0,252 ±0,091 

TiO2 0,227 0,222 0,216 0,229 0,303 0,221 0,193 ±0,031 
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 Таблица 2 :  Метрологические характеристики СО состава цемента (комплект) (СОП 02-2015) (про-

должение) 
Аттес-

тован-

ная ха-

рак-

терис-

тика СО 

Ком-

по-

нент 

Аттестованное значение СО, % Границы 

допус-

каемого 

значения 

абсолют-

ной пог-

реш-ности, 

Р=0,95, % 

С26 С27 С28 С29 С30 С32 С33 С34 

Мас-

совая 

доля 

компо-

нента 

SiO2 23,86 27,00 22,68 26,44 28,54 28,14 28,74 28,22 ±0,40 

Al2O3 5,71 7,11 6,18 8,04 9,54 9,14 9,09 8,79 ±0,31 

Fe2O3 3,62 3,08 3,16 4,04 3,64 3,87 4,59 4,16 ±0,18 

CaO 57,41 51,16 57,75 53,58 50,59 51,16 50,14 50,88 ±0,84 

MgO 3,741 5,119 4,089 2,134 2,101 2,178 2,172 2,212 ±0,101 

SO3 3,02 3,27 3,24 2,52 2,40 2,41 2,29 2,34 ±0,30 

K2O 0,585 0,619 0,617 0,595 0,587 0,615 0,652 0,663 ±0,038 

Na2O 0,345 0,476 0,394 0,371 0,429 - - - ±0,091 

ТiO2 0,373 0,572 0,468 0,359 0,416 0,408 0,401 0,394 ±0,031 

 

Разработка и применение СОП 01-2015 СО состава портландцементного клинкера (ком-

плект) и СОП 02-2015 СО состава цемента (комплект) позволяет  

ОАО «Сухоложскцемент»: 

- проводить контроль точности результатов измерений химического состава портландце-

ментного клинкера и цемента; 

- проводить градуировку рентгенофлуоресцентных спектрометров, применяемых для 

измерения химического состава портландцементного клинкера и цемента; 

- проводить межлабораторные испытания; 

- реализовать политику импортозамещения в сфере производства цементов. 
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Важнейшими показателями качества для сорбентов и катализаторов являются значения 

сорбционных характеристик, такие как удельная адсорбция, удельная поверхность, удельный 

объем и размер пор. Одним из наиболее высокоточных методов анализа сорбционных харак-

теристик пористых сорбентов и катализаторов, применяемых в промышленности, является  

газоадсорбционный метод анализа [1,2]. Для контроля точности измерений данных характери-

стик необходимы стандартные образцы (СО) утверждённых типов. В настоящее время в Рос-

сии для микропористых веществ отсутствуют СО, поэтому для этих целей применяются доро-

гостоящие СО зарубежного производства, которые не всегда доступны для приобретения. В 

связи с этим в интересах предприятий порошковой металлургии; производства сорбентов, ка-

тализаторов, мембран; керамических, связующих, конструкционных строительных материалов 

и лекарственных средств создан  Государственный первичный эталон единиц удельной ад-

сорбции газов, удельной поверхности, удельного объема и размера пор твердых веществ и ма-

териалов, которому в соответствии с приказом Росстандарта № 128 от 29 января 2015 г. при-

своен регистрационный номер ГЭТ 210-2014. В настоящее время на ГЭТ 210-2014 для  метро-

логического обеспечения соответствующих производств выпускается стандартный образец 

нанопористого оксида алюминия ГСО 10449-2014, для которого характерно широкое распре-

деление пор по размерам в области мезопор. Для метрологического обеспечения измерений 

микропористых твердых веществ и материалов проведены исследования по разработке СО 

сорбционных свойств цеолита, для которого характерно узкое распределение пор по размерам  

в области микропор.  

В качестве исходных материалов для изготовления СО исследованы следующие реакти-

вы:  

1) Цеолит в виде порошка 13Х с формулой    86 2 2 286 106
Na AlO SiO xH O     фирмы Sigma 

Aldrich; 

2) Цеолит в виде гранул 13Х с формулой 2SiO , размер гранул 1,6 мм, фирмы Sigma 

Aldrich; 

3) Цеолит формованный NaA-Y по ТУ 2163-003-15285215-2006 с изм. 1-3, размер гранул 

1,65 мм, производства Ишимбайского специализированного химического завода катализато-

ров. 

Предварительные эксперименты показали, что к микропористым относятся цеолиты №1 

и №2. Для цеолита № 3  максимум на кривой распределения пор по размерам наблюдается в 

области мезопор. Среди цеолитов №1 и №2 предпочтение было отдано цеолиту №1, для кото-

рого характерно более узкое распределение пор по размерам.  

На первом этапе проведена оценка параметров термотренировки материала цеолита 

№1 перед проведением сорбционных измерений. Термогравиметрическим методом и методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ТГ-ДСК) в диапазоне температур от 20 до 

1000 
о
С. Методами ТГ-ДСК показано, что вода в образце удерживается вплоть до 400 

о
С. Вы-
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деление H2O и CO2 происходит в несколько этапов при температурах около 200 и 400 
о
С соот-

ветственно. Общая потеря массы составляет 17 %. В связи с этим перед проведением измере-

ний необходима тщательная термотренировка навески цеолита. Проведенные исследования 

показали, что аналогичная потеря массы и, следовательно, полное удаление воды и углекисло-

го газа на станции дегазации наблюдается при следующих режимах:  откачка до остаточного 

давления 1,3 Па со скоростью 0,67 кПа/с, затем проводится медленный нагрев со скоростью не 

более 10 
о
С/мин  до 90 

о
С и выдерживание   при   данной   температуре    в   течении 60 минут,    

далее нагрев со скоростью 10 
о
С/мин до 350 

о
С и выдерживание при данной температуре в ва-

кууме в течение 5 часов. Методом электронной микроскопии показано, что для разрабатывае-

мого СО характерна форма частиц в виде многогранников размерами около 2,5 мкм. Методом 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии показано, что материал CО содержит:  

О – 53,4 %,  Na - 14,4 %, Al - 15,7 %, Si - 16,1 %, K - 0,2 %, Ca - 0,2 %. 

  Отсутствие органических примесей подтверждено методом ИК-Фурье спектроскопии.  

Оценивание стандартной неопределенности от характеризации сорбционных свойств на 

ГЭТ 210-2014 проводилось с учетом точности встроенных датчиков давления и температуры, 

а также анализа процедуры и уравнения измерений.  Анализ уравнения измерений показал, 

что функция измерения для удельной адсорбции аргона нелинейная, вклады в неопределён-

ность измерений не являются величинами одного порядка. В связи с этим использовали более 

подходящий и удобный в этом случае метод Монте-Карло (ММК) [3, 4]. Стандартная неопре-

делённость от неоднородности оценивалась методом однофакторного дисперсионного анали-

за. Стабильность оценивалась классическим методом на основе регрессионного анализа. Рас-

чет аттестуемых характеристик осуществлялся разными методами: площадь удельной поверх-

ности по методу Ленгмюра, удельный объем микропор по Дубинину-Астахову, ширину мик-

ропор    вычисляли по теории Сайто-Фолей. Установлены следующие значения сорбционных 

характеристик для первой партии СО: S = (802,1 4,4) м2/г;    V = (0,261 0,003) см3/г;   

L = (0,72 0,01) нм. 

Проведенные исследования позволили для данного СО подтвердить однородность, ста-

бильность и аттестовать следующие величины: удельная поверхность, удельный объем мик-

ропор, ширину микропор и значения удельной адсорбции при заданных относительных давле-

ниях. В течение 2015 г. планируется утверждения типа данного СО, подготовка и опробование 

данного СО в метрологических работах.   
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Начавшаяся в 2002 году реформа технического регулирования, вступление в силу Феде-

рального закона «Об обеспечении единства измерений» (102-ФЗ) [1], реализация Соглашения 

о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений, вы-

даваемых национальными метрологическими институтами (CIMP MRA) – основные факторы, 

наряду с потребностями и запросами пользователей стандартных образцов (СО), определяю-

щие развитие системы СО в Российской федерации [2].  

В соответствии с ГОСТ 8.315-97 [3] стандартные образцы, в зависимости от их уровня 

признания (утверждения) и области применения подразделяются на межгосударственные 

стандартные образцы (МСО), государственные (национальные) стандартные образцы (ГСО), 

отраслевые стандартные образцы и стандартные образцы предприятия (СОП). 

Стандартный образец  предприятия (СОП) определен в ГОСТ 8.315-97 [3] как стан-

дартный образец, утвержденный руководителем предприятия (организации) и применяемый в 

соответствии с требованиями нормативных документов предприятия (организации), утвер-

дившего СО. 

В данной статье рассматривается опыт разработки и применения стандартных образцов 

предприятия в аккредитованной испытательной лаборатории, осуществляющей свою деятель-

ность в сфере добровольного подтверждения соответствия, область аккредитации которой 

включает в себя: определение параметров и свойств оптических монокристаллов и заготовок 

на их основе, а также измерение геометрических размеров заготовок.  

Основными объектами испытаний ИЛМЗ в соответствии с областью аккредитации 

являются: оптические материалы, используемые для генерации и преобразования лазерного 

излучения и проходной оптики, акустооптические материалы, заготовки для электрооптиче-

ских элементов, заготовки в виде пластин для изделий микро- и наноэлектроники.  

В области измерений параметров оптических монокристаллов и заготовок на их основе 

существует дефицит государственных стандартных образцов, а также промышленно произво-

димых стандартных образцов. Учитывая это, а также то, что данная область испытаний не от-

носится к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, в ИЛМЗ и 

подобных ей лабораториях целесообразно разрабатывать и эффективно применять стан-

дартные образцы предприятия. Также, преимуществом использования СОП является эко-

номическая целесообразность и возможность учесть особенности и задачи конкретной лабо-

ратории [4]. 
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Для обеспечения достоверности и проведения внутрилабораторного контроля качества 

процесса измерений, проводимых в ИЛМЗ, для всех методик измерений (МВИ) разработаны 

СОП. В связи с необходимостью обеспечения прослеживаемости [1] для ряда методик были 

разработаны несколько СОПов.  

Порядок разработки и метрологической аттестации СОП в ИЛМЗ полностью соответ-

ствует требованиям ГОСТ 8.315-97 [3]. Этапы разработки СОП представлены на рисунке 1.  

Общие требования к СОП – их аттестуемые характеристики должны быть проанализи-

рованы независимыми методами, стабильны во времени, устойчивы к воздействию окружаю-

щей среды, однородны, прослеживаемы до эталонов. Конкретные требования к каждому стан-

дартному образцу предприятия при разработке устанавливаются в техническом задании на 

СОП. 

 

 
 

 
Рис. 1.   Этапы разработки СОП 

 

Проведение испытаний по установлению метрологических характеристик (таких как ат-

тестованное значение и расширенная неопределенность), статистическая обработка получен-

ных данных, составление отчета об установлении аттестованного значения и исчислении со-

ставляющих неопределенности аттестованного значения СОП проводились в соответствии с Р 

50.2.058-2007 [5]. Для определения расширенной неопределенности аттестованных значений 

СОП оценивались: 

- стандартная неопределенность аттестованного значения от способа аттестации, 

- стандартная неопределенность от неоднородности СОП,  

- стандартная неопределенность от нестабильности для предполагаемого срока годности. 
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Все СОП утверждены руководством НИТУ «МИСиС» и зарегистрированы во внутрен-

нем реестре ИЛМЗ. 

С целью обеспечения прослеживаемости результатов измерений все разработанные в 

ИЛМЗ СОП прошли первичную аттестацию в компетентных организациях РОССТАНДАР-

Та РФ. В качестве примера на рисунке 2 приведена схема обеспечения прослеживемости для 

СОП преломляющего угла призмы (СОП УП), используемого в ИЛМЗ для статистического 

контроля процесса измерений показателя преломления в видимой области спектра гониомет-

рическом методом. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  2.  Схема обеспечения прослеживаемости стандартного образца  

предприятия преломляющего угла призмы 

 
Многолетний опыт использования СО в ИЛМЗ позволил оценить стабильность их пара-

метров во времени. В соответствии с Р 50.2.058-2007 [5] при оценивании срока годности СО 

необходимо проводить измерения в течение периода времени, равного половине предполагае-

мого срока годности. При установлении факта стабильности аттестуемой характеристики об-

разцов во времени оценивались данные по СОП, полученные на протяжении 10 лет, таким об-

разом, срок годности СОП составил 20 лет. 

СО предназначены для применения в системе обеспечения единства измерений для [3]: 

- поверки/ калибровки, градуировки средств измерений, а также контроля метрологиче-

ских характеристик при проведении их испытаний, в том числе с целью утверждения типа; 

- метрологической аттестации методик измерений; 

- контроля погрешностей МВИ в процессе их применения в соответствии с установлен-

ными в них алгоритмами, а также для других видов метрологического контроля; 

- прослеживаемости и обеспечения единства измерений [1]; 

- контроля стабильности и точности результатов измерений (в соответствии с алгорит-

мами, установленными в методиках измерений с применением контрольных карт Шухар-

та [6,7]); 

- разработки новых МВИ; 

- решения спорных вопросов при возникновении претензий заказчиков к результатам из-

мерений. 

Спектр возможных применений СОП в испытательной лаборатории представлен на ри-

сунке 3. 

ГЭТ 22-80. Государственный первичный эталон 

единицы плоского угла ГПЭ  

 

Вторичный эталон плоского угла. Многогранные 

призмы (Ростест-Москва) 

Стандартный образец предприятия преломляющего 
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Рис. 3.  Спектр применения СОП 

 

Существует мнение, что «метод исследования нельзя считать измерительным процессом 

до тех пор, пока он (метод) не подвластен статистическому контролю» [6]. Основным инстру-

ментом статистического контроля процесса измерений является внутрилабораторный кон-

троль с применением статистических методов [6]. Процедура контроля стабильности процесса 

измерений в ИЛМЗ установлена во внутреннем документе -  Руководстве по качеству лабора-

тории. При контроле стабильности результатов измерений проверяется прецизионность и пра-

вильность результатов измерений с помощью контрольных карт  в соответствии с ГОСТ Р 

ИСО 5725-6-2002 [7] и ГОСТ Р 50779.42-99 [8].  

Перед проведением каждой серии измерений по конкретной МВИ проводится оператив-

ный внутренний контроль по контрольной карте с использованием стандартного образца 

предприятия. Результат измерений наносится на соответствующую контрольную карту. 

В случае отсутствия заявок на проведение испытаний по какой-либо МВИ, с целью под-

держания процесса измерений в подконтрольном состоянии внутренний оперативный кон-

троль с занесением результатов в контрольную карту проводится не реже одного раза в месяц.  

Также, внутрилабораторный контроль стабильности процесса измерений по контрольной 

карте с использованием СОП проводится: 

- при смене оборудования либо выходе его из ремонта,  

- при получении сотрудником первичного допуска к проведению измерений. 

Контрольные карты анализируются с целью принятия решения о нахождении процесса 

измерений в подконтрольном состоянии и необходимости проведения корректирующих либо 

предупреждающих действий по выявлению и устранению причин отклонений (при наличии). 

Для интерпретации хода процесса по картам Шухарта существует набор из восьми критериев 

[8], учитывающих различные варианты последовательностей полученных числовых значений. 
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Появление любого из случаев, описанных в критериях, указывает на присутствие особых при-

чин, которые должны быть проанализированы и скорректированы. 

Так, например, выход результата контроля за предел предупреждения на карте Шухарта 

может служить предостережением о грозящей ситуации выхода процесса измерений из состо-

яния статистической управляемости [8], в этом случае необходимо провести дополнительные 

измерения для выяснения характера причин – случайные либо особые. В случае выхода ре-

зультата контроля за предел действия на карте Шухарта, необходимо приостановить измере-

ния по данной МВИ до выяснения и устранения причин превышения нормативов контроля и 

возврата процесса измерений в управляемое состояние, т.к. выход точек за эти границы по 

случайным причинам практически невероятен (0,27 %) [9].  

Сложное оборудование, на котором реализовано несколько МВИ и имеющее несколько 

режимов работы нуждается в юстировке при каждой их смене. И здесь без СОП не обойтись. 

Например, в ИЛМЗ на спектрофотометре Cary 5000 реализованы 5 методик измерений. При 

необходимости работы по нескольким методикам, необходимо переключать оборудование для 

настройки на новый режим. В этом случае используются соответствующие СОП. 

В деятельности испытательной лаборатории не исключены ситуации, когда заказчик со-

мневается в полученных результатах. В этом случае повторно проводятся измерения образцов 

заказчика в его присутствии с предварительным измерением СОП и занесением результата в 

контрольную карту. Такая процедура значительно повышает степень доверия к полученным 

результатам. 

 

Заключение 

Опыт применения СОП в деятельности аккредитованной испытательной лаборатории 

показывает, что стандартные образцы предприятия имеют исключительно важное значение 

для обеспечения единства измерений, сопоставимости, метрологической прослеживаемости, 

контроля стабильности результатов измерений, как в рамках научных исследований, так и при 

проведении измерений для внешних заказчиков, а также при разработке новых МВИ, допуске 

сотрудников к проведению измерений, юстировке оборудования при смене режимов работы, 

решении спорных вопросов при наличии претензий заказчиков.  
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Прямые измерения на модернизированном эталоне ГЭТ 67-2013 обеспечивают просле-

живаемость аттестованных значений стандартных образцов (СО) теплофизических величин к 

единицам удельных энтальпии и теплоемкости твердых тел. 

Автоматизация измерений является необходимым этапом модернизации государствен-

ных эталонов. Современные достижения в программном обеспечении (ПО) информационно-

измерительных систем позволяют превратить эту необходимость в возможность.  Целью авто-

матизации являются увеличение производительности измерений при повышении точности и 

достоверности измерений, расширение диапазонов измерений.  

Если целесообразность автоматизации не вызывает сомнений, то выбор оптимальных 

путей автоматизации определяется эффективностью соответствующих капиталовложений. Для 

оценки экономической целесообразности того или иного пути автоматизации необходима ин-

формация о расходах и доходах. Оптимизация расходов и сжатые сроки модернизации опреде-

ляют рациональное импортозамещение. Часть уникального оборудования закупается за рубе-

жом, часть разрабатывается учеными хранителями эталонов, часть оборудования приобрета-

ется или изготавливается в России. Именно этот путь был реализован при создании Государ-

ственного первичного специального эталона единиц удельной энтальпии и удельной теплоем-

кости твердых тел в диапазоне температуры от 700 до 1800 К (ГЭТ 67-2013) ) [1]. 

В состав эталона входит система задания и поддержания температуры в термостатах, 

выполненная с помощью цифровых микропроцессорных блоков управления БУ-7 производ-

ства ОАО НПП «Эталон». Блок управления БУ-7 обеспечивает адаптивный алгоритм  регули-

рования и позволяет добиться требуемой стабильности поддержания температуры в термоста-

тах. . Нестабильность поддержания температуры в термостате калориметра при температуре 

298,15 К не превышает ± 0,001 К за два часа работы. Нестабильность  поддержания темпера-

туры в высокотемпературных термостатах в диапазоне температур (700- 1800) К   не превы-

шает ± 0,2 К за два часа работы. Блоки  управления БУ-7  соединяются с компьютером через 

последовательные порты ввода-вывода RS-232.  Для обеспечения автоматизированного про-

цесса сбора  и обработки измерительной информации ОАО НПП «Эталон» разработано сер-

висное ПО [2].  

Система градуировки калориметра и испытания стандартных образцов (СО) на эталоне 

укомплектована импортными приборами: мультиметром  Agilent 3458A, управляемым источ-

ником тока Agilent Е3464A, частотомером Ч3-85/3, автоматическим термометрическим мостом 

супертермометром Fluke 1595A с погрешностью в четыре раза меньше, чем у аналогичных 

приборов из старого ГЭТ 67-75. Приборы имеют опциональные возможности автоматизации 

измерений посредством последовательного интерфейса RS-232 и параллельного интерфейса 
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IEEE-488. Примененные в эталоне приборы имеют встроенное ПО, оценка соответствия кото-

рого выполнена при испытаниях в целях утверждения типа. 

Разработанное в УНИИМ ПО самостоятельной поставки выполняет функции автомати-

зации испытаний СО, проводимых на эталоне, повышает эффективность его применения. Раз-

работано два варианта ПО в объектноориентированной среде программирования  «Delphi»   и 

на языке   «C#» c использованием последовательного  интерфейса   RS-232 и параллельного 

интерфейса IEEE-488.   Наличие разработанного ПО самостоятельной поставки в составе эта-

лона  требует его испытаний и решения ряда проблем, таких как оценка влияния ПО на метро-

логические характеристики эталона, защита измерительной информации от искажений, не-

санкционированного доступа, взаимного влияния программ друг на друга. Решение указанных 

проблем является  сложной научно-практической задачей. Особенность данной задачи заклю-

чается в новизне  как с нормативной, так и с методической точки зрения, что требует суще-

ственных усилий ученых хранителей эталона для ее качественного решения. 

ПО вычислительных компонентов эталона, измерительных каналов, автоматизации про-

цесса измерений испытано в соответствии с установленными требованиями нормативных до-

кументов к ПО, его структуре, влиянию ПО на метрологические характеристики, защите ПО и 

данных от случайных и несанкционированных изменений, разделению ПО и его идентифика-

ции.    

СО теплофизических свойств  твердых веществ и материалов и ПО калориметрической 

аппаратуры являются средством увеличения производительности измерений, автоматизации 

метрологических работ и обеспечения единства измерений в термическом анализе [3].    Эко-

номическая эффективность автоматизации измерений теплофизических величин определяется 

интенсивностью использования средств измерений  (СИ). Интенсивность использования ГЭТ 

67-2013  связана с разработкой и испытаниями новых и разработанных СО удельных энталь-

пии и теплоемкости.  СО на основе корунда, хлористого калия, нержавеющей стали применя-

ются с ПО, встроенным в СИ, для градуировки и поверки калориметрических установок сме-

шения и установок непосредственного  адиабатического нагрева, установок сканирующей ка-

лориметрии и термического анализа. Для автоматизации градуировки и поверки  установок 

комплексного определения теплофизических свойств материалов разработаны и используются 

многопараметрические СО температур и теплот  фазовых переходов на основе галлия, индия, 

олова, цинка и сурьмы [3].  Совместно с Институтом реакторных материалов ГК «Росатом» 

проводятся работы по разработке СО на основе радиоактивных материалов и ПО для автома-

тизации поверки и точной градуировки микрокалориметров. Перспективным направлением 

является  разработка СО огнезащитных веществ и материалов для повышения автоматизации 

измерений и достоверности  идентификации методами термического анализа.  Идентификация 

веществ и   материалов необходима в соответствии с ГОСТ Р53293-2009   для обеспечения 

пожарной безопасности  и осуществляется судебными учреждениями федеральной противо-

пожарной службы, оснащенными термоанализаторами  STA.  В соответствии с ГОСТ 21553-76 

и ведомственными методиками, методы дифференциального термического анализа  применя-

ются при таможенном контроле товаров в экспертно-криминалистических службах. Разрабо-

танные и аттестованные в диапазоне температуры (700-1800) К  стандартные образцы удель-

ной энтальпии и удельной теплоемкости применяются  для термического анализа конструкци-

онных материалов в ядерной энергетике ( ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).  
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Автоматизация эталона позволила расширить в 2,4 диапазон рабочих температур, увели-

чить производительность измерений в 5 раз, обеспечить воспроизведение единицы удельной 

энтальпии – широко используемой на практике характеристике. 
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За последнее время значительно расширились области практического применения лан-

таноидов и неодима в том числе. Элемент находит широкое применение в производстве мощ-

ных постоянных магнитов для альтернативной энергетики, при изготовлении лазерных мате-

риалов и цветного стекла, в качестве легирующих добавок к сплавам и сталям для повышения 

их прочности, в сельском хозяйстве в качестве удобрения для повышения всхожести семян и 

повышения урожайности [1, 2]. 

Вовлечение в производство «бедных» образцов неодимсодержащего сырья наряду с 

оснащенностью большинства заводских и научно-исследовательских лабораторий современ-

ным аналитическим оборудованием вызывает, во-первых, необходимость совершенствования 

методов концентрирования, во-вторых, решение задачи комбинирования процесса концентри-

рования с последующим инструментальным определением элементов в концентрате. Среди 

таких методов анализа, позволяющих проводить определение содержания аналита как в вод-

ной, так и в органической фазах, широкое распространение получил метод рентгенофлуорес-

центной спектрометрии (РФА). Способами концентрирования, широко применяемыми как в 

технологии извлечения неодима, так и в аналитической практике, являются сорбция и экс-

тракция. В качестве экстрагентов применяют нейтральные и катионообменные реагенты [3-8]. 

Условиям РФА удовлетворяют высокомолекулярные углеводороды парафинового ряда, позво-

ляющие проводить определение неодима в органической фазе, минуя стадию реэкстракции. 

Отсутствие неодимсодержащих стандартных образцов простого и сложного состава, 

разнообразие объектов анализа, а также широкий диапазон определяемых содержаний неоди-

ма требует приготовления универсальных градуировочных образцов и установления универ-

сальной градуировочной характеристики для определения металла путем его предварительно-

го извлечения в экстракт, преобразуемый в образец-излучатель для рентгенофлуоресцентного 

анализа. Для практического применения экстракции необходимо установить условия количе-

ственного извлечения неодима.  

Поэтому цель настоящей работы заключается в установлении оптимальных условий экс-

тракционного извлечения неодима в фазу легкоплавких органических растворителей и приго-

товлении образцов-излучателей для градуировки рентгенофлуоресцентного спектрометра.  

Стандартный раствор неодима (III), применяемый для исследования экстракционного 

концентрирования и извлечения с концентрацией основного компонента 0,01 моль/л готовили 

растворением точной навески оксида неодима квалификации «осч» в растворе соляной кисло-

ты (1:1). Рабочие растворы меньших концентраций получали последовательным разбавлением 

стандартного раствора. Для исследований использовали только свежеприготовленные раство-

ры. Контроль содержания неодима в водной фазе осуществляли спектрофотометрическим ме-

тодом по светопоглощению комплекса неодима с арсеназо III на спектрофотометре СФ-2000. 

Интенсивность аналитического сигнала неодима в органической фазе измеряли на рентгено-
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флуоресцентном спектрометре «СПЕТРОСКАН-МАКС» (Люмэкс, Санкт-Петербург). Необхо-

димую кислотность во всех растворах устанавливали с помощью 0,1 М раствора H2SO4, 

HNO3 и NaOH. рН растворов контролировали на иономере рН-150 МИ со стеклянными элек-

тродами ЭСЛ-43-07, ЭСЛ-63-07, которые стандартизировали по буферным растворам. 

В качестве экстракционного реагента во всех исследованиях использовали ди(2-

этилгексил) фосфорную кислоту(Д2ЭГФК), в качестве разбавителя – парафин для лаборатор-

ных целей. Для улучшения разделения фаз в качестве модификатора в экстрагенты вводили 

высшие карбоновые кислоты (ВКК) фракции С17-С20.  

Экстрагенты состава ВКК-парафин готовили введением в расплав парафина при темпе-

ратуре 343-363 К рассчитанных количеств ВКК, после получения гомогенного расплава смесь 

охлаждали и получали твердый гомогенный экстрат. Экстрагент состава Д2ЭГФК-парафин го-

товили введением в расплав парафина при температуре 343-363 К рассчитанных количеств 

Д2ЭГФК, после получения гомогенного расплава смесь охлаждали и получали твердый гомо-

генный экстракт. Экстрагенты состава Д2ЭГФК-ВКК-парафин готовили введением в расплав 

парафина при температуре 343-363 Крассчитанных количеств Д2ЭГФК и ВКК, после получе-

ния гомогенного расплава смесь охлаждали и получали твердый гомогенный экстракт. Соот-

ношение органической и водной фаз при использовании всех видов экстрагентов составляло 

1:10.  

Статистическую обработку градуировочной характеристики проводили в соответствии с 

требованиями нормативного документа РМГ 54-2002 [3]. По результатам измерения значений 

выходного сигнала Inj для каждого n-го градуировочного раствора вычисляли среднеарифме-

тическое значение выходного сигнала. 

В настоящей работе представлены результаты исследования влияния концентрации раз-

бавителя и экстракционного реагента, а также времени контакта фаз на степень извлечения 

неодима в органическую фазу.  

 

 
 

Для определения содер-

жания неодима в водной фазе 

спектрофотометрическим ме-

тодом применяли метод 

внешнего стандарта. Измере-

ние оптической плотности в 

водной фазе (оптическая 

плотность) проводили 6 раз 

для каждого образца. Исполь-

зуя полученные значения, по-

строили градуировочную 
Рис. 1. Градуировочная характеристика спектрофотометрического 

определения содержания неодима 

 

характеристику, отражающую зависимость оптической плотности неодима от содержа-

ния металла в градуировочном растворе (моль/л) (рисунок 1). 
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Значение коэффициента корреляции, рассчитанное для представленной на рисунке 1 

градуировочной характеристики, близко к единице, что свидетельствует о жесткой корреляции 

между значениями концентраций аналита (мг/мл) и оптическими плотностями А [3]. В соот-

ветствии с требованиями РМГ 54-2002  проведена статистическая обработка построенных 

градуировочных характеристик.Полученные результаты представлены в таблице 1. Поскольку 

среднеарифметическое значение относительных стандартных отклонений 


 меньше 0,4, то 

статистическую обработку градуировочных характеристик проводили с применением метода 

наименьших квадратов.  

 

Таблица 1: Результаты статистической обработки градуировочной характеристики спектрофо-

тометрического определения содержания неодима 

n  a Sa b Sb yV  ),( 21 VVF  

0,069 54 72 6948 19,63 2,15 2,25 

 

Полученное значение yV
сравнивали с табличным значением квантиля F-распределения 

со степенями свободы 
21  NV

 и 
)1(2  JNV

. Т.к. 
),( 21 VVFVy  , то с доверительной веро-

ятностью 0,95 можно считать градуировочную характеристику спектрофотометрического 

определения содержания неодима в водной фазе линейной в диапазоне концентраций от 

1,4·10
-6 

моль/л до 6,94·10
-6 

моль/л. 

При изучении влияния концентрации модификатора (ВКК) на степень извлечения 

неодима в органическую фазу установлено, что ВКК не оказывают влияния на степень экс-

тракционного извлечения неодима в системе ВКК-парафин (таблица 2). С увеличением со-

держания ВКК в двойной системе степень извлечения возрастает, тогда как в тройной системе 

извлечение неодима минимально при концентрации ВКК 20 %, что обусловлено сольватацией 

части катионов Д2ЭГФК. Экстракт состава Д2ЭГФК - 20 % ВКК – парафин удовлетворяет 

условиям РФА, поскольку является твердым, гомогенным и имеет идеально ровную поверх-

ность. Поэтому в дальнейшем все исследования с тройной системой проводили при содержа-

нии ВКК, равном 20 % масс. 

 

Таблица   2: Результаты исследования влияния концентрации ВКК на степень извлече-

ния неодима в органическую фазу ( NdС  = 1·10
-6

 М, 
ЭГФКДС 2

 = 0,003 М, О:В=1:10,  = 5 мин, 

Т = 343-363 К) 
Массовая доля ВКК  

в системе, масс. % 

Степень извлечения неодима R, % 

Система ВКК-парафин Система Д2ЭГФК-ВКК-парафин 

5 0 80 

10 17 67 

20 17 44 

 

Исследования влияния кинетики на извлечение неодима проводили при варьировании 

времени контакта фаз от 1 до 7 минут. Установлено, что оптимальное время контакта фаз, при 

котором достигается количественное извлечение неодима в органическую фазу, составляет 5 

минут. Полученные результаты представлены в таблице 3. 
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Для установления возможности сольватации экстрагируемого комплекса неодима моле-

кулами органических экстрагентов, а также для определения оптимальной концентрации экс-

тракционного реагента, необходимой для практического применения, было исследовано влия-

ние концентрации экстракционного реагента на коэффициенты распределения неодима. 

Экстракционное извлечение неодима проводили расплавами Д2ЭГФК-парафин и 

Д2ЭГФК-ВКК-парафин, изменяя концентрацию экстракционных реагентов от 0,0001 до 0,001 

моль/л. Концентрация неодима составляла 1∙10
-6

 моль/л, время экстракции 5 минут, темпера-

тура 343-363 К, соотношение объемов водной и органической фаз – 1:10. Исследования про-

водили при постоянной ионной силе. Полученные результаты представлены в таблице 4. 

 

Таблица 3 :   

Результаты исследования влияния времени контакта фаз на степень извлечения неоди-

ма экстрагентом состава Д2ЭГФК-ВКК-парафин ( NdС  = 1·10
-6

 М, 
ЭГФКДС 2

 = 0,003 М, 

О:В=1:10, Т = 343-363 К) 

№ τ, мин Степень извлечения R, % 

1 1 44 

2 2 44 

3 3 45 

4 4 79 

5 5 97 

6 6 90 

7 7 80 

 
Таблица  4:  Результаты извлечения неодима экстрагентами состава Д2ЭГФК-парафин и 

Д2ЭГФК-ВКК-парафин 

Система Д2ЭГФК-парафин Система Д2ЭГФК-ВКК-парафин 

Состав экстрагента R, % Состав экстрагента R, % 

5% Д2ЭГФК - парафин 76 35% Д2ЭГФК – 20% ВКК – 60% парафин 67 

10% Д2ЭГФК - парафин 76 40% Д2ЭГФК – 20% ВКК – 55% парафин 70 

20% Д2ЭГФК - парафин 86 45% Д2ЭГФК – 20% ВКК – 50% парафин 74 

25% Д2ЭГФК - парафин 86 50% Д2ЭГФК – 20% ВКК – 45% парафин 98 

30% Д2ЭГФК - парафин 88 55% Д2ЭГФК – 20% ВКК – 40% парафин 67 

35% Д2ЭГФК - парафин 99 60% Д2ЭГФК – 20% ВКК – 35% парафин 60 

 

Установлено, что количественного извлечения неодима в органическую фазу удается до-

биться при экстракции его экстрагентом состава 35% Д2ЭГФК – парафин в двойной системе. 

При извлечении аналита экстрагентом Д2ЭГФК-ВКК-парафин количественного извлечения 

неодима удается достигнуть при использовании системы состава 50% Д2ЭГФК- 20% ВКК - 

45% парафин. 

Для установления градуировочной характеристики рентгенофлуоресцентного определе-

ния содержания неодима использовали 6 градуировочных образцов с известным содержанием 

неодима в диапазоне концентраций в образцах 1,27∙10
-5

 - 5,70∙10
-4

 % масс. 
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Градуировочные образцы готовили по следующей методике. В экстракционный сосуд 

помещали навеску экстрагента Д2ЭГФК-ВКК-парафин и раствор неодима (III) (рН=1,5-2,0). 

Смесь нагревали до температуры плавления экстрагента, сосуд встряхивали вручную в тече-

ние 5 мин. По окончании экстракции смесь охлаждали до комнатной температуры, а твердый 

экстракт отделяли. Из полученного экстракта готовили образцы-излучатели для РФА. 

Экстракт расплавляли и заливали в металлическую ячейку определённого размера и 

формы, лежащую на гладкой поверхности. Приготовленный таким образом образец является 

твёрдым, компактным, гомогенным, имеющим гладкую поверхность. 

Готовили не менее шести градуировочных образцов для каждой концентрации аналита. 

Используя полученные значения аналитического сигнала построили градуировочную характе-

ристику, отражающую зависимость количества импульсов в секунду от содержания металла в 

градуировочном образце (%).  

Таким образом, установлено, что неодим количественно извлекается из растворов рас-

плавом Д2ЭГФК-ВКК-парафин в интервале значений рН=1,5-2,0 за 5 мин контакта фаз, при 

температуре 70-90 °С  и соотношении фаз О:В=1:10. Высшие карбоновые кислоты не экстра-

гируют неодим в изученном диапазоне кислотности водной фазы, оптимальное содержание их 

в составе экстрагента составляет 20 %. При увеличении содержания ВКК выше 20 % ухудша-

ются свойства экстракта. Роль ВКК заключается в повышении растворимости образующегося 

комплекса в органической фазе и получении твердого, гомогенного экстракта.  
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ООО «ЦСОВВ» в течение многих лет серийно производит широкую номенклатуру СО 

состава водных растворов катионов и анионов, в том числе многокомпонентные СО. 

Указанные СО предназначены в том числе и для градуировки и калибровки средств из-

мерений (СИ),  используемых для определения содержания ионов металлов и анионов в вод-

ных средах и базирующихся на использовании многих современных инструментальных мето-

дов физико-химического анализа  (в частности таких, как спектрометрия индуктивно-

связанной плазмы с эмиссионным и масс-селективным детектированием, капиллярный элек-

трофорез, ионная хроматография и некоторые другие). 

Не секрет, что для градуировки подобных СИ на месте применения необходимо готовить 

из СО многокомпонентные смеси. В этом случае принципиальное значение для пользователя 

имеет не только значение аттестованной характеристики СО и граница погрешности (неопре-

деленность) его характеризации, но и действительные значения содержания примесей других 

катионов и (или) анионов. 

Высокие значения содержания примесей в СО могут негативно влиять на их качество по 

следующим причинам: 

- в зависимости от используемого метода (методики) аттестации СО некоторые из при-

месей могут искажать результаты характеризации (например, при использовании комплексо-

нометрической методики аттестации при титровании материала СО трилоном Б вместе с атте-

стуемым компонентом в реакции будут участвовать и другие тяжелые металлы из состава 

примесей); 

- при приготовлении из СО многокомпонентных градуировочных растворов за счет за-

метных содержаний в них примесей реальные содержания основных компонентов градуиро-

вочных растворах могут оказаться завышенными. 

Для минимизации негативного влияния реального содержания примесей в СО состава 

водных растворов катионов и анионов необходимо либо учитывать эти реальные содержания 

примесей при оценке бюджета погрешности (неопределенности) характеризации СО, либо 

они должны быть ничтожно малыми, чтобы ими можно было пренебречь. 

Используемые нашим Центром технологические схемы изготовления СО предписывают 

проводить обязательный контроль содержания примесей на разных стадиях их производства: 

для применяемых при изготовлении СО очищенной воды, реактивов, фоновых электролитов, 

изготовленных материалов СО до их расфасовки, для выборок экземпляров СО. Как правило, 

для целей контроля содержания примесей в этих объектах используется спектрометрия индук-

тивно-связанной плазмы с эмиссионным или масс-селективным детектированием. Метод поз-

воляет определять в анализируемой пробе одновременно более 30 элементов. Для каждого 

аналитического объекта в технологической документации Центра установлена своя номенкла-

тура наиболее характерных примесей, которые могут оказывать влияние на метрологические 
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характеристики объекта, и которые подлежат контролю. Для всех контролируемых примесей 

установлены предельно допустимые значения их содержания, которые, как правило, не пре-

вышают 0,005-0,01 % от значения массовой концентрации аттестуемого компонента в СО. В 

случае их превышения соответствующие аналитические объекты бракуются. 

Контролируется также и качество отмывки: 

- ампул (выборочно) до расфасовки материалов СО,  

- емкостей, используемых для приготовления материалов СО; 

- дозирующего оборудования. 

В этом случае для целей контроля используется метод переменнотоковой кондуктомет-

рии, как достаточно экспрессный.  

Одним из существенных факторов, определяющих содержание примесей в экземплярах 

СО, является   качество   отмывки   ампул,    получаемых   с завода-изготовителя (удельная 

электропроводность –УЭП - воды, залитой в исходную ампулу и ампулу после отмывки может 

отличаться в 2 – 3 раза!). 

Ранее мойка ампул в Центре осуществлялась вручную. Технология такой отмывки пред-

полагала многократное ополаскивание изнутри ампул, помещенных в штативы, очищенной 

водой комнатной температуры. Затем ампулы подвергались кипячению в стерилизаторах, по-

сле чего сушились в сушильном шкафу. Контролю подвергались выборки ампул из расчета 10-

20 ампул на каждые 400 штук отмытых ампул. 

Практика контроля содержания примесей в экземплярах СО конкретных партий показы-

вала, что установленное содержание примесей, находясь в допустимых пределах, все же ока-

зывалось разным от ампулы к ампуле СО. 

Очевидно, это - следствие некоего несовершенства ручной и при этом достаточно трудо-

емкой технологии. Тем более для выпуска больших партий СО отмытые и высушенные ампу-

лы (после контроля качества их отмывки) приходилось накапливать в течение нескольких 

дней в закрытых объемах. В последнем случае отмытые ампулы в процессе хранения могли 

получить до их использования дополнительные загрязнения (пыль, пары веществ и пр.)    

Объемы выпуска СО в Центре в последние годы росли, и подобная ручная технология 

стала реальным тормозом для дальнейшего увеличения объемов выпуска. 

С начала 2015 года ручная технология больше не используется. В эксплуатацию внедрен 

специально разработанный и изготовленный автомат: машина для шприцевой мойки ампул 

типа ШП-5 и ИП-20С.  

Рабочий процесс состоит из тёх основных (принциапиальных) этапов:  

- Этап 1 – «механическая мойка» - мойка внутренней и наружной поверхности ампул, 

основная цель которой - удалить механические загрязнения (частицы пыли, стеклянная пыль и 

т.д). «Механическая мойка» осуществляется бидистиллированной (деионизированной) водой 

из 1-го резервуара (температура воды 45-50 
о
С). На этом этапе вода 4 раза ополаскивает 

наружную и внутреннюю поверхности ампул с продувкой очищенным воздухом после каждо-

го ополаскивания. На этом этапе мойки используется оборотная вода, регулярно проходящая 

через фильтры механической очистки и обессоливания; 

- Этап 2 – «химическая мойка» - мойка внутренней поверхности ампул, основная цель 

которой удаление  возможных загрязнений неорганического и органического происхождения, 
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а также спор грибов (которые могут появиться в процессе транспортировки и хранения исход-

ных ампул). «Химическая мойка» осуществляется  струёй   бидистиллированной (деионизи-

рованной) воды из 2-го резервуара (температура воды 80-85 
о
С). На этом этапе вода 4 раза 

ополаскивает внутреннюю поверхности ампул с продувкой очищенным воздухом после каж-

дого ополаскивания. Используемая на этом этапе вода затем сливается в канализацию. 

- Этап 3 – «техническая сушка» - продувка внутренней поверхности ампул очищенным 

сжатым воздухом; 

После завершения мойки и продувки ампулы подаются в пустую кассету, размещенную в 

бункере выгрузки. 

Качество воды, подаваемой из резервуаров, регулярно контролируется по значению УЭП. 

В случае превышения предельно допустимого значения УЭП процесс мойки ампул останавли-

вается. 

В процессе работы машины на ее выходе периодически отбираются выборки отмытых 

ампул и также подвергаются контролю по значению УЭП. При превышении предельно допу-

стимого значения УЭП процесс мойки ампул также останавливается. 

Механическая мойка ампул производится при очень высокой температуре, что в принци-

пе было невозможно в случае ручной мойки. Высокая температура используемой воды, как 

установлено, позволяет существенно повысить качество отмывки, особенно для случая трудно 

смываемых загрязнений органического происхождения. 

Соответственно, мы отказались от последующего кипячения ампул в стерилизаторах. 

Теперь после мойки ампулы прямо в кассетах помещаются в сушильный шкаф и проходят 

сушку и сухую стерилизацию при температуре более 100 
о
С. Контакт персонала с ампулами 

сведен к минимуму. Ампулы после сушки и стерилизации без перегрузки прямо в кассетах 

устанавливаются на загрузочный бункер автомата для наполнения и запайки ампул.  

Таким образом, помимо полного отказа от ручного труда и существенного увеличения 

производительности, удалось: 

- обеспечить 100 % воспроизводимость условий мойки для каждой поступающей на 

мойку ампулы; 

- существенно повысить качество отмывки, особенно для трудно смываемых органиче-

ских загрязнителей; 

-  обеспечить в режиме реального времени непрерывный контроль качества отмывки ам-

пул по значению УЭП воды и соответственно механизм своевременного прекращения процес-

са в случае нарушения установленных требований. 

Контроль содержания примесей в экземплярах СО, проводившийся методом спектро-

метрии индуктивно-связанной плазмы с эмиссионным и масс-селективным детектированием, 

показал, что в последние месяцы, после перехода на новую технологию  отмывки ампул, до-

стигнут позитивный результат: 

- устанавливаемое содержание примесей в экземплярах СО стало ниже, что очевидно 

позволит в перспективе рассматривать возможность уменьшения предельных нормативов их 

содержания; 

- уменьшился разброс значений содержания примесей от ампулы к ампуле СО.            

Полученный опыт свидетельствует о позитивном влиянии новой автоматизированной 

технологии мойки ампул на качество выпускаемых СО за счет снижения в материалах СО об-

щего содержания примесей. Следствием этого являются повышение объективности и досто-



IIst International Scientific Conference "Reference Materials in Measurement and Technology"     

                       Сonference proceedings  

 

231 

 

 

верности процедур аттестации СО, а также повышение качества приготавливаемых потреби-

телем из таких СО многокомпонентных градуировочных растворов (смесей). 
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USES OF REFERENCE MATERIALS 

Bremser W. 

BAM Federal Institute for Materials Research and Testing 

D-12200 Berlin, Germany 

 

Reference materials play a key role in external quality assurance of calibration and testing la-

boratories. While calibration laboratories will normally take their proof of accuracy and the estab-

lishment of traceability from the National Metrology Institute (NMI), testing laboratories with their 

ultra-broad spectra of investigated measurands may, for the establishment of the same performance 

characteristics, either refer to inter-laboratory comparisons (where existing) or to reference materials 

(RM), in particular those coming with a certificate. 

 

The paper will describe different uses of (certified) reference materials including proof of pre-

cision, proof of accuracy, validation of (new) methods, and calibration of testing methods. The latter 

includes consideration of matrix dependencies in analytical chemistry or method dependencies in 

testing for complex measurands (as e.g. octane number by engine method). 

 

Certain consideration will be given to the consequences of the proposed new edition of the 

GUM (JCGM 100 and 110) for measurement uncertainty estimation, particularly in connection with 

the use of RM.  

 

The paper is based on the new edition of ISO Guide 33 [1] covering all aspects of uses of RM, 

developed and issued by ISO/REMCO, the committee of reference materials of the ISO.  

 

REFERENCE 

[1]  ISO Guide 33: Reference materials — Good practice in using reference materials [Revision of the first edition 

(ISO GUIDE 32:1997) and ISO GUIDE 33:2000], to be published 
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USING OF AN ACTIVATED CARBON PREPARED FROM SOUTH  ALGERIA DATE 

PALM STONE FOR PURIFYING THE WASTEWATER (ELOUED-AREA ) 

Abasse  K, Ahmed A.B, Yacine M,  Ali E 

University of kasdi merbah   

Valuation Laboratory Saharan Resources Technology 

Bp 511, 30000 Ouargla ,Algeria 

E-mail:  abasselazhar@gmail.com 

  

 

Abstract:  

The aim of this study is the characterization of activated carbon prepared from lignocellulosic 

natural residue which is a vegetation waste "stones of dates" of the south of Algeria (El-oued). After 

the preparation of the raw material for production we studied the Characterizations of carbon ( meth-

ylene  blue number. Morphology analysis, IR spectroscopy analysis and Cation - exchange capacity) 

at the beginning  and  the other hand  we observed the  effectiveness of the carbon in the filter of  

wastewater ,we measured the   terms iodine number (COD, DBO5, TN, TP, turbidity, conductivity, 

pH, temperature) . 

 

Key words:  date stone, activated carbon , carbonization , wastewater  . 
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Методы люминесцентного анализа широко используются для определения элементов в 

различных соединениях и системах, так как пределы их обнаружения при возбуждении УФ и 

видимым светом составляют 110
-4

–110
-7

% масс. Точность метода зависит от приготовления 

образцов и условий регистрации люминесценции. В отдельных работах достигаемая относи-

тельная погрешность составляет 2–5% 1. 

Большинство трехзарядных ионов лантаноидов с частично заполненным 4f–уровнем 

способны к люминесценции как в растворах солей (от Ce до Dy) 1, так и в кристаллофосфо-

рах (от Ce до Yb) 2. Известны методики количественного люминесцентного определения 

Gd
3+

, Eu
3+

, Tb
3+

, Dy
3+

 с использованием ОС, приготовленных на основе смеси тетрабората 

натрия и борной кислоты. Однако такие образцы обладают рядом недостатков: гигроскопич-

ностью и небольшим сроком годности. Указанные недостатки устраняются при использовании 

стеклообразующей матрицы, состоящей из оксидов висмута (70% масс.) и бора (до 30% масс.) 

[3]. 

Синтезированы стекловидные образцы на основе Bi2O3–B2O3, легированные оксидами 

РЗЭ: Sm2O3, Eu2O3, Gd2O3, Tb4O7, Dy2O3 с содержанием от 0,05 до 2,4% масс., исследованы 

спектры люминесценции при комнатной температуре (рисунок 1) и при Т=77К (рисунок 2). 

Полученные спектры фотолюминесценции висмутатно-боратных стекол, содержащих 

оксиды РЗЭ,   представляют собой   характерные   дискретные   узкие   полосы, которые обу-

словлены f-f–переходами между термами в видимой области спектра, что хорошо согласуется 

с литературными данными по люминесценции РЗИ в кристаллах [1]. 

Синтезированные стекловидные образцы, состоящие из оксидов висмута и бора, обла-

дают собственной люминесценцией при Т=77К, характерной для висмутсодержащих кристал-

лов. Спектр люминесценции стекловидного образца представляет собой широкую ассимет-

ричную полосу в области 400–600 нм с max=520 нм при облучении светом с длинами волн, 

соответствующими краю полосы поглощения. Излучательный процесс в висмутатно-боратных 

стекловидных образцах можно отнести к 
3
P0

1
S0 переходу Bi

3+
, т.к. в процессе излучения 

участвуют кластеры BiO6
9-

, как в германоэвлитине. 

Люминесценция висмутатно-боратных стекол, содержащих оксиды РЗЭ: Sm2O3, Eu2O3, 

Tb4O7, Dy2O3, Tm2O3, при температуре 77К характеризуется появлением экситонной полосы 

mailto:vv_borisova@mail.ru
mailto:laa@novodez.ru
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излучения с max=520 нм. При введении в состав стекол оксидов Dy, Pr, Gd, Ho и Yb интенсив-

ность экситонной полосы остается неизменной с увеличением их концентрации, а  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 

 
д) 

 

Рис. 1.  Спектры люминесценции при комнатной температуре висмутатно-боратных стекол, содержащих: 

а) Sm2O3 : 1 – С(Sm)=0,60% масс; 2 – С(Sm)=0,43% масс.; 

б) Eu2O3 : 1 – С(Eu)=0,86% масс; 2 – С(Eu)=0,48% масс.; 

в) Tb4O7 : 1 – С(Tb)=0,77% масс; 2 – С(Tb)=0,51% масс.; 

г) Dy2O3 : 1 – С(Dy)=0,87% масс; 2 – С(Dy)=0,09% масс.; 

д) Tm2O3 :1 – С(Tm)=0,88% масс; 2 – С(Tm)=0,28% масс. 

 



IIst International Scientific Conference "Reference Materials in Measurement and Technology"     

                       Сonference proceedings  

 

237 

 

 

для Sm, Eu и Tb – уменьшается. Линия излучения тулия перекрывается экситонной по-

лосой собственной люминесценции висмутатно-боратных стекол и при содержании тулия ме-

нее 0,6% масс. становится неразличимой. Также при температуре 77К не наблюдали измене-

ний в распределение интенсивностей люминесценции ионов РЗЭ и расщепления мультиплет-

ных уровней иона кристаллическим полем за счет отсутствия дальнего порядка в стекловид-

ных образцах. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 

Рис. 2. Спектры люминесценции при Т=77К висмутатно-боратных стекол, содержащих: 

а) Sm2O3 : 1 – С(Sm)=1,03% масс; 2 – С(Sm)=0,26% масс.; 

 б) Eu2O3 : 1 – С(Eu)=0,85% масс; 2 – С(Eu)=0,42% масс.; 

в) Tb4O7 : 1 – С(Tb)=1,02% масс; 2 – С(Tb)=0,43% масс.; 

 г) Dy2O3 : 1 – С(Dy)=0,26% масс; 2 – С(Dy)=0,09% масс. 

 

Для разработки методик люминесцентного определения РЗИ были выбраны наиболее 

интенсивные линии излучения, исследованы зависимости интенсивности люминесценции от 

концентрации РЗИ, установлены интервалы их линейного изменения, рассчитаны уравнения 

градуировочных прямых (таблица 1) и оценены метрологические характеристики (таблица 2). 

При низких содержаниях РЗИ наблюдается линейная зависимость интенсивности люми-

несценции РЗИ от их содержания, а при последующем увеличении содержания наступает 
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насыщение люминесценции за счет концентрационного тушения, обусловленного резонанс-

ным переносом энергии между одноименными ионами. 

 
Таблица 1 :  Уравнения градуировочных зависимостей при люминесцентном определении редкозе-

мельных элементов в стеклообразных излучателях при комнатной температуре (n=5, P=0,95) 

Элемент Диапазон 

линейности, 

% масс. РЗИ 

Уравнение градуировочной  

зависимости 

I/I* = A+BC
 1)

 

R
2
 Cmin, 

% масс. 

Sm 0,04–0,43 I/I* = 0,08 + 2,16  C(Sm) 0,998 0,003 

Eu 0,04–0,51 I/I* = 0,05 + 1,63  C(Eu) 0,999 0,003 

Tb 0,04–0,47 I/I* = 0,03 + 1,60  C(Tb) 0,999 0,005 

Dy 0,04–0,35 I/I* = -0,01 + 3,88  C(Dy) 0,997 0,003 

Tm 0,04–0,44 I/I* = 0,01 + 2,30  C(Tm) 0,999 0,003 
1)

I* – интенсивность люминесценции при максимальном содержании оксида РЗЭ в диапазоне 

линейности 

 

Таблица 2: Оценка показателей повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, правильности 

и точности определения РЗИ люминесцентным методом в стекловидной матрице состава Bi2O3–B2O3 

при комнатной температуре 

Объект 

анализа  

Принятое 

опорное 

значение 

C(РЗИ), 

% масс. 

Число 

рез-тов 

единич-

ного 

анализа 

N 

Ср. 

арифм. 

значение 

рез-тов 

анализа 

C(РЗИ), 

% масс. 

Оценка 

СКО по-

вторяе-

мости  

σr , 

% масс. 

Оценка 

СКО внут-

рилаб. пре-

цизион-

ности 

σR , 

% масс. 

Оценка 

показателя 

правиль-

ности 

±∆c , 

% масс. 

Оценка 

показателя 

точности 

± ∆ , 

% масс. 

Sm2O3 0,43 5 0,44 0,0033 0,0033 0,0098 0,012 

Eu2O3 0,42 5 0,42 0,0042 0,0042 0,011 0,014 

Tb4O7 0,43 5 0,43 0,0022 0,0022 0,0084 0,010 

Dy2O3 0,26 5 0,27 0,0032 0,0032 0,0076 0,010 

Tm2O3 0,44 5 0,45 0,0034 0,0034 0,010 0,012 

 

Рассчитанные по [4] метрологические характеристики методик анализа РЗИ с использо-

ванием висмутсодержащих стекловидных образцов свидетельствуют о правильности полу-

ченных результатов, что позволяет определять содержание элементов в линейном диапазоне с 

относительной погрешностью определения не более 4%. 

Синтезированные стекловидные образцы использовали для анализа сложных оксидов: 

гранаты, монокристаллы эвлитина, силленита и лангасита, легированные РЗИ. В качестве 

примера рассмотрели люминесцентное определение диспрозия в составе титаната диспрозия 

и промышленном титанате диспрозия, легированном цирконием и ниобием (содержание 

Dy2O3 от 70 до 82% масс., суммарное содержание ZrO2 и Nb2O5 не превышает 12% масс.). В 

качестве образцов сравнения использовали стекловидные образцы на основе Bi2O3–B2O3–

Dy2O3, в состав которых вводили индивидуальные оксиды TiO2, Nb2O5, ZrO2, а также легиро-

ванный титанат диспрозия Dy2Ti(1-x-y)ZrxNbyO5. Содержание оксидов: Dy2O3, TiO2, Nb2O5, ZrO2 

соответствовало их содержанию в легированном титанате диспрозия при соблюдении диапа-

зона линейного изменения интенсивности люминесценции Dy
3+

 от его содержания в висму-

татно-боратных стекловидных образцах. В качестве аналитической линии была выбрана 
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наиболее интенсивная линия люминесценции Dy
3+

 (λлюм=580 нм). Люминесцентный анализ 

проводили при комнатной температуре. 

Градуировочные зависимости люминесцентного определения Dy
3+ 

с использованием 

висмутатно-боратных образцов при введении в них: Dy2O3–TiO2, Dy2O3–Nb2O5, Dy2O3–ZrO2, а 

также легированного титаната диспрозия, совпадают в пределах показателей точности опре-

деления содержания Dy
3+

 (таблица 3). 

Таблица  3:   Уравнения градуировочных зависимостей люминесцентного определения диспрозия в 

висмутатно-боратных стеклах (n=5, P=0,95) 

Объект анализа Уравнение градуировочной зависимости 

I/I* = A+BC
 1)

 

R
2
 Cmin, 

% масс. 

Dy2O3 I/I* = -0,01 + 3,88  C(Dy) 0,997 0,003 

Dy2O3-TiO2 I/I* = 0,03 + 3,82  C(Dy) 0,996 0,007 

Dy2O3-ZrO2 I/I* = 0,01 + 3,89  C(Dy) 0,997 0,003 

Dy2O3-Nb2O5 I/I* = 0,02 + 3,84  C(Dy) 0,997 0,005 

Dy2Ti(1-x-y)ZrxNbyO5 I/I* = 0,04 + 3,79  C(Dy) 0,995 0,009 
1)

I* – интенсивность люминесценции при максимальном содержании Dy
3+ 

в диапазоне линейности 

 

Это доказывает отсутствие влияния на люминесценцию Dy
3+

 Ti, Nb и Zr в составе тита-

ната в исследованном диапазоне концентраций и возможность применения висмутатно-

боратных стекловидных образцов состава Bi2O3–B2O3–Dy2O3 для определения Dy
3+

 в составе 

легированного титаната диспрозия. 

Показатели повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, правильности и точ-

ности определения содержания диспрозия в титанате диспрозия и легированном титанате 

диспрозия люминесцентным методом представлены в таблице 4 на примере стекловидных об-

разцов с содержанием диспрозия 0,26% масс. 

 

Таблица  4:  Оценка показателей повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, правильности 

и точности определения диспрозия люминесцентным методом в висмутатно-боратных стекловидных 

образцах 

Объект 

анализа  

Принятое 

опорное 

значение 

C(Dy), 

% масс. 

Число 

рез-тов 

единич-

ного 

анализа 

N 

Ср. 

арифм. 

значение 

рез-тов 

анализа 

C(Dy), 

% масс. 

Оценка СКО 

повторяемости  

σr , 
% масс. 

Оценка СКО 

внутрилаб. 

прецизион-

ности 

σR , 
% масс. 

Оценка 

показателя 

правиль-

ности 

±∆c , 
% масс. 

Оценка 

показателя 

точности 

± ∆ , 

% масс. 

Dy2O3 0,26 5 0,27 0,0035 0,0035 0,008 0,011 

Dy2O3∙ 

∙TiO2 
0,26 5 0,25 0,0038 0,0038 0,0086 0,011 

Легир. 

Dy2O3∙ 

∙TiO2 

0,26 5 0,24 0,0036 0,0036 0,0082 0,011 

 

Оцененные показатели качества люминесцентного метода определения содержания дис-

прозия в составе титаната диспрозия и легированного титаната диспрозия свидетельствуют о 
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правильности методики анализа, которая позволяет получать результаты с относительной по-

грешностью определения Dy
3+ 

 не более 5%. 

Проверку правильности оценили путем сравнения результатов определения содержания 

Dy
3+ 

 на одних и тех же образцах рентгенофлуоресцентным методом анализа. 

На  основании разработанных и  испытанных образцов может быть  утвержден  тип 

стандартного  образца. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Полуэктов Н.С., Кононенко Л.И., Ефрюшина Н.П. и др. Спектрофотометрические и люминес-

центные методы определения лантаноидов.  Киев: Наукова думка, 1989. 254 с. 

[2] Полуэктов Н.С., Ефрюшина Н.П., Гава С.А. и др. Определение микроколичеств лантаноидов по 

люминесценции кристаллофосфоров.  Киев: Наукова думка, 1976. 214 с. 

[3] Кутвицкий В.А., Борисова  В.В., Миронова Е.В., Лебедев А.А. Многоцелевые висмутсодержа-

щие стандартные образцы состава для инструментальных методов анализа. М.: Издательство МИТХТ, 

2014. 328 с. 

[4] РМГ 61-2010. ГСИ. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количествен-

ного химического анализа. Методы оценки. М.: Стандартинформ, 2012. 58 с. 

 

 



IIst International Scientific Conference "Reference Materials in Measurement and Technology"     

                       Сonference proceedings  

 

241 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРИЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

РЕЗУЛЬТАТОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТНЫХ  ОБРАЗЦОВ 

Кропанев А.Ю., Пономарева О.Б., Тоболкина Н.В. 

ФГУП «Уральский научно- исследовательский институт метрологии»  

620000, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4, ФГУП «УНИИМ» 

 e-mail:  metod224@uniim.ru 

 

Внутрилабораторный контроль качества результатов количественного химического ана-

лиза является важным элементом подтверждения технической компетентности лаборатории и 

достоверности результатов анализа, выдаваемых данной лабораторией. Грамотная организа-

ция процедур контроля позволяет на должном уровне осуществлять аналитические процеду-

ры, регламентируемые методикой количественного химического анализа, своевременно заме-

чать отклонения от регламентированных процедур и устранять их причины.  

Порядок и содержание работ по внутрилабораторному контролю качества результатов 

количественного химического анализа при реализации в отдельной лаборатории конкретной 

методики с установленными показателями качества подробно рассмотрены в новой редакции 

РМГ 76-2014 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического 

анализа», которые вводятся в действие с 1 января 2016 г. 

Стандартные образцы (СО) широко применяются в процедурах контроля, как правило, в 

двух направлениях: в качестве образцов для контроля (при наличии СО, близких по составу 

анализируемым пробам) и в качестве добавки определяемого компонента к анализируемой 

пробе (при использовании контрольной процедуры с применением метода добавок). 

mailto:metod224@uniim.ru
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГСО 9444-2009 УДЕЛЬНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ  

ЖЕЛЕЗО-ИТТРИЕВОГО ГРАНАТА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОРРЕКТНОСТИ  

КОМПЬЮТЕРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
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1
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2
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1
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19 

тел: + 7 922 13 78 005, е-mail: Tatiana.Kulikova@urfu.ru 

 

2ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии»  

 620000, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4  

 

Введение 
 

В настоящее время достаточно много научных исследований магнитных свойств матери-

алов в мире проводят с применением магнитоизмерительного комплекса MPMS-XL7, работа-

ющего на основе СКВИД (Сверхпроводящего КВантового Интерференционного Детектора). 

Он предназначен для измерения магнитного момента образца в диапазоне 1 · 10
-8

 – 300 Ам
2
/кг 

в постоянном магнитном поле с индукцией до 7 Тл и переменном магнитном поле в диапазоне 

частот 0,01 – 1000 Гц и диапазоне температур 1,7 – 800 К. Несмотря на столь высокую попу-

лярность комплекса, производитель в руководстве по его эксплуатации не указывает погреш-

ность измерения магнитного момента образца и ее источники. 

Целью настоящей работы является определение погрешности измерения магнитного мо-

мента магнитоизмерительным комплексом MPMS-XL-7 EC с применением ГСО 9444-2009 

удельной намагниченности железо-иттриевого граната в результате проведения сравнения 

компьютерного и натурного экспериментов. Проведенные исследования возможно применить 

при испытаниях данного магнитоизмерительного комплекса в целях утверждения типа [1]. 

 

Устройство магнитоизмерительного преобразователя и возможные источники погреш-

ности измерений 
 

При измерении магнитного момента образца в постоянном магнитном поле исследуемый 

образец пошагово перемещается относительно измерительных катушек градиентометра второ-

го порядка, представляющего собой систему четырех одновитковых катушек. Две из четырех 

катушек размещаются в центре и имеют одинаковое направление намотки; крайние катушки 

равноудалены от центральных и имеют противоположное центральным направление намотки. 

На рисунке 1 схематически изображен рассматриваемый градиентометр. Витки градиентомет-

ра нанесены на кварцевый каркас с канавками. Соединительные провода регулярно перевиты 

для уменьшения влияния горизонтальной компоненты магнитного поля рассеяния измеряемо-

го образца. 

Исходя из геометрических размеров градиентометра второго порядка, можно рассчитать 

значение магнитного потока как аналитически, так и численно (интегрированием по площади 

витков). При этом аналитическая запись корректна только для заданной формы образца и од-

нозначного его положения относительно оси градиентомерта. В программное обеспечение 

MPMS-XL заложено выражение, полученное для точечного диполя, расположенного в центре 

градиентометра. 

mailto:Tatiana.Kulikova@urfu.ru
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В результате перемещения намагниченного образца относительно витков градиентомет-

ра в них индуцируется эдс, пропорциональная изменению пронизывающего их потока по вре-

мени. В результате действия эдс возникает сверхпроводящий ток, магнитный момент которого 

детектируется сквидом. 

 

 

Поскольку конфигурация полей рассея-

ния образца (который существенно отличает-

ся от точечного диполя) зависит от его разме-

ра и формы, а потокосцепление также и от 

положения образца относительно оси гради-

ентометра, все указанные факторы влияют на 

погрешность измерения магнитного момента. 

Оценка указанной погрешности проведена 

как экспериментально посредством уникаль-

ного  

для России ГСО 9444-2009, так и с при-

менением математического моделирования, в 

которое были заложены параметры данного 

ГСО. 

Рис. 1.  Схематическое изображение градиен-

тометра 2–го порядка 

 

 

Методика натурного эксперимента 

 

Для проведения натурного эксперимента на магнитоизмерительном комплексе MPMS-

XL 7 стандартный образец был закреплен в центре поликарбонатной капсулы, которая затем 

помещалась в пластиковую трубочку. Магнитный момент от капсулы составляет не более 

0,1 % от магнитного момента ГСО, что было учтено при обработке результатов. 
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Одной из опций MPMS-XL 7 явля-

ется возможность проводить измерения 

при вращении образца в горизонтальной 

плоскости. Для определения влияния 

возможного отклонения положения об-

разца относительно центра градиенто-

метра было проведено такое вращение 

закрепленного ГСО. Полученные ре-

зультаты представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. График зависимости магнитного момента m от 

угла поворота вертикального ротатора при вращении 

образца в горизонтальной плоскости относительно цен-

тра градиентометра при натурном эксперименте 
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Методика моделирования 
 

Для исследования влияния размера и формы образца, а также положения последнего в 

градиентометре моделированием использован метод конечных элементов, реализованный в 

программном пакете COMSOL Multiphysics. 

При моделировании градиентометра учитывались его реальные размеры в магнитоизме-

рительном комплексе MPMS-XL-7 EC: радиус катушек 0,97 см, расстояние между витками 

1,519 см, а также реальные размер и намагниченность насыщения ГСО 9444-2009 (диаметр 

образца 1 мм, удельная намагниченность 27,6 Ам
2
/кг). 

Расчет векторного потенциала выполнялся для образца, который дискретно перемещался 

вдоль оси градиентометра. После выполнения расчета значений векторного потенциала в каж-

дом конечном элементе заложенной модели осуществлялось интегрирование магнитного по-

тока Ф в плоскости каждого витка градиентометра. 

После перемещения объекта по оси Z (от – 20 мм до + 20 мм) на заданном положении от 

центра (X= 0 мм; 0,5 мм; 1 мм; 1,5 мм; 2 мм; 3 мм; 4 мм; 5 мм) проводили обработку данных с 

помощью программного пакета OriginLab. 

 

Данные полученные при численном эксперименте аппроксимировались в соответствии с 

соотношением (1) [2], используемом в программном обеспечения MPMS: 

где X(1) – постоянное напряжение смещения, X(2) – параметр, учитывающий линейный 

электронный SQUID дрейф при сборе данных, X(3) – амплитуда, X(4) – параметр учитываю-

щий сдвиг образца вдоль оси, магнита, Z – позиция образца, R – радиус измерительных колец, 

Λ – расстояние внешних колец от центра. 

где m – магнитный момент, X(3) – амплитуда, longitudinal regression factor – коэффициент 

градуировки системы детектирования магнитного момента. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

На рисунке 3 представлен пример пошагового моделирования для образца с радиусом 

0,05 см. Сплошная (красная) линия представляет собой аппроксимацию полученных точек, в 

соответствии с соотношением (1). 

В результате численного эксперимента были получены и рассчитаны значения амплиту-

ды аппроксимации, магнитного момента образца, а также коэффициент корреляции в зависи-

, 

(1) 

,         (2) 
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мости от Х, т.е. от положения образца относительно оси градиентометра. X = 0 соответствует 

положению образца строго в центре градиентометра. Результаты представлены в таблице 1  
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Рис. 3.  График зависимости магнитного потока Ф от положения образца относительно оси Z  

для шара (положение образца на оси X = 0 мм) 

 

 

Таблица 1 :   Значения магнитного момента m, параметра амплитуды аппроксимации X3 и коэффици-

ента корреляции R–фактора для шара  

Положение 

объекта 

(мм) 

X = 0 X = 0,5 X = 1 X = 1,5 X = 2 X = 3 X = 4 X = 5 

X3 6,579 6,629 6,673 6,678 6,805 6,998 7,352 7,754 

m (Ам
2
) 0,07623 0,07683 0,07731 0,07738 0,07884 0,08108 0,08519 0,08985 

R–фактор 0,99915 0,99893 0,99879 0,9968 0,99751 0,99496 0,98831 0,97436 

 

По данным таблицы 1 на рисунке 4 построена зависимость «измеряемого» магнитного 

момента от смещения шара относительно центральной оси градиентометра. В качестве гори-

зонтальной линии принято значение магнитного момента ГСО 9444-2009. Вертикальная линия 

является визуальным представлением границы измерительной камеры. 

Из таблицы 1 также видно, что наилучшее значение R-фактора получено для образца, 

перемещаемого вдоль центральной оси градиентометра. 

Имея данные численного эксперимента можно увидеть, насколько смещается образец 

относительно оси градиентометра при натурном исследовании образца. 

При натурном эксперименте, как показано на рисунке 2, были выявлены минимальное и 

максимальное значения магнитного момента m (Ам
2
) 0,0761 и 0,0764, соответственно. 

Если сопоставить полученные значения с графиком зависимости магнитного момента m 

и положение образца относительно центральной оси градиентометра X, то можно сделать вы-

вод о том, что при натурном эксперименте образец сместился примерно на 0,5 мм (погреш-

ность в этом случае составляет менее 1,5 %) относительно центра градиентометра. 
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Рис. 4.  График зависимости магнитного момента m от смещения образца относительно центра гради-

ентометра для шара (––––– – граница измерительной камеры; ––––– – значение магнитного 

 момента рассчитанного через объём объекта) 

 

 

Выводы 

В результате проведенных экспериментов, как численных, так и натурных, можно прий-

ти к следующим заключениям: 

1) при положении образца с координатой X = 0 мм (в центре градиентометра) магнитный 

момент минимален; 

2) погрешность от смещения относительно центра градиентометра может достигать 

10 %. 
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Требования   к    компетентности    испытательных    лабораторий    (ИЛ)     определены 

ГОСТ  ИСО/МЭК 17025 [1]. Стандарт содержит требования, которым должны соответствовать 

ИЛ, если они хотят продемонстрировать, что в лаборатории действует система менеджмента, 

что они технически компетентны и способны получать технически обоснованные результаты. 

Признание компетентности ИЛ достигается, если она работает в соответствии с требованиями 

указанного стандарта и если она аккредитована (в Российской Федерации в соответствии с 

требованиями [2]).  

Практически все основные элементы системы менеджмента ИЛ не обходятся без стан-

дартных образцов (СО). Внедрение методик измерений в лаборатории, установление показа-

телей качества результатов измерений при реализации методик в лаборатории, поверка, калиб-

ровка компетентными организациями средств измерений, применяемых в ИЛ, построение 

градуировочных зависимостей, контроль качества результатов измерений. Для решения всех 

этих задач СО являются самым надежным средством (наряду с эталонами) получения досто-

верной информации.  

Введение в РФ Федерального закона "О техническом регулировании" [3] и внесение из-

менений в "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" [4] повы-

сило ответственность ИЛ за достоверность информации, выдаваемой лабораторией. В этой 

связи, применение СО, адекватных анализируемым пробам, с реализованным принципом про-

слеживаемости установления аттестованных значений, и имеющих неопределенность аттесто-

ванных значений СО, незначимую на фоне показателей точности методик измерений, имеет 

первостепенное значение. 
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Одним из способов получения значений удельной мощности магнитных потерь (Pуд) яв-

ляется проведение измерений на листовых образцах анизотропной электротехнической стали 

в листовых аппаратах (далее – АЛ). Используют АЛ с различной конструкцией замыкающего 

ярма и два метода измерений Pуд: метод с использованием катушек поля, когда измерение 

напряжённости магнитного поля производится непосредственно катушками поля, располо-

женными в зоне однородности АЛ, и метод измерений по току, когда измерение напряжённо-

сти магнитного поля производится по величине тока на образцовом сопротивлении, подклю-

ченном последовательно с первичной обмоткой АЛ. 

Настоящая работа посвящена результатам проведённого межлабораторного эксперимен-

та с целью оценки сопоставимости результатов измерений Pуд стандартных образцов утвер-

ждённого типа ГСО 2129-89 листовой формы, изготовленных из анизотропной электротехни-

ческой стали, в АЛ с различной формой замыкающего ярма и двумя методами: методом с ка-

тушками поля и методом по току. 

Для проведения эксперимента были подготовлены 20 образцов из анизотропной электро-

технической стали по ГОСТ Р 53934-2010 [1] листовой формы и разных размеров. Измерения 

проводились на 5 установках, реализующих разные методы измерения. Дополнительно   были 

проанализированы результаты измерений трёх листовых    образцов    анизотропной электро-

технической стали на установке высшей точности PTB (Германия)   и установке ЦИКЛ-2    из 

состава ГЭТ 198-2011, имеющих одинаковую конструкцию замыкающего ярма. Детали экспе-

римента более подробно изложены в статье [2]. 

Для оценки сопоставимости результатов измерений на АЛ различных конструкций и 

двумя методами были определены: 

- различия результатов измерений в АЛ разных конструкций с применением метода из-

мерения по току (рис. 1); 

- различия результатов измерений в АЛ разных конструкций с применением метода ка-

тушек поля (рис. 2); 

- различия результатов измерений в АЛ одинаковой конструкции замыкающего ярма с 

применением двух методов измерений (рис. 3, 4). 

В ходе анализа результатов проведённого эксперимента было установлено, что при изме-

рении Pуд образцов листовой формы с использованием метода измерений напряжённости маг-

нитного поля по току большое значение имеет форма замыкающего ярма. Различие результа-

тов измерений, полученных при использовании АЛ различных конструкций, в данном случае 

может достигать 10 %, что значительно превышает погрешность измерения Pуд, нормирован-

ную в стандартах на методику измерений [3]. Применение метода измерений напряжённости 

магнитного поля через катушки поля позволяет исключить влияние конструкции замыкающе-
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го ярма и получить совпадение результатов измерений в пределах погрешности применяемых 

установок (см. рис. 2). Применение АЛ одинаковых конструкций при измерении напряжённо-

сти поля разными методами не позволяет обеспечить получение различия результатов измере-

ний в пределах погрешности измерений, нормируемой стандартами на методы измерений 

(см. рис. 3, 4). 

 

 
 

Рис. 1.  Различия результатов измерений, полученных методом измерения по току  

на установках различных конструкций 

 

 

 
 

Рис. 2.  Различия результатов измерений с применением катушек поля на установках  

различных конструкций 
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Рис. 3.  Различия результатов измерений, полученных различными методами на эталонной  

установке ЦИКЛ-2 

 

 
 

Рис. 4.  Различия результатов измерений, полученных различными методами  

на установках одинаковой конструкции 

 

Были предложены два возможных способа решения обозначенной проблемы. 

Первый путь повышения точности и достижения единства измерений заключается в раз-

работке набора общих обязательных требований к конструкции и технологии изготовления 

аппаратов листов для измерения магнитных характеристик образцов, используемым при этом 

материалам и к методам расчёта получаемых результатов измерений. Но реализовать такой 

путь крайне сложно, т.к. одинаковая форма ярма в АЛ не может гарантировать совпадение ре-

зультатов с требуемой точностью, вследствие зависимости его характеристик от уникальных 

особенностей изготовления и свойств используемого для этих целей материала. [4] 
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Альтернативный вариант подразумевает использование для измерений в АЛ метода 

определения напряжённости магнитного поля через катушки поля подобно тому, как это реа-

лизовано в эталонной установке ЦИКЛ-2, входящей в состав ГЭТ 198-2011 [5]. При этом ста-

новится возможным получение результатов измерений, не зависящих от особенностей кон-

струкции аппарата, что позволит обеспечить требуемую точность измерений. 
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Классический подход по оцениванию неопределенности результатов измерений, описан-

ный в «Руководстве по выражению неопределенности измерения, GUM:1995» [1], является за-

труднительным для практического использования для многих испытательных лабораторий. 

Некоторые методы испытаний, такие как количественная микробиология, ПЦР-анализ, имеют 

ограничения по применению GUM:1995 в связи с отсутствием адекватных уравнений измере-

ний. Для выхода из сложившейся ситуации, связанной с ограничениями по применению 

GUM:1995, были предложены альтернативные подходы по оцениванию неопределенности из-

мерений и разработаны соответствующие документы [2, 3, 4], которые в целом предусматри-

вают оценку стандартных неопределенностей от двух основных источников неопределенно-

сти: прецизионность измерений (внунтрилабораторная прецизионность) и правильность изме-

рений (смещение). 

Аккредитованные испытательные лаборатории согласно ИСО/МЭК 17025 должны обес-

печивать качество результатов измерений, что предусматривает «регулярное использования 

аттестованных стандартных образцов и/или внутренний контроль качества с использованием 

стандартных образцов [5]». При этом данные по внутреннему контролю качества с использо-

ванием стандартных образцов позволяют провести оценку неопределенности измерений, что 

согласуется с требованиям по оценки неопределенности измерений, установленными 

ИСО/МЭК 17025 «5.4.6.2…Разумная оценка должна основываться на знании сущности мето-

да, области измерений и учитывать имеющийся опыт и данные оценки пригодности [5]» и 

ИЛАК G17:2002 «5.3. Основой для оценивания неопределенности служат существующие зна-

ния. Должны использоваться существующие экспериментальные данные (контрольные кар-

ты, оценка пригодности, межлабораторные сравнительные испытания, профессиональное те-

стирование, стандартные образцы, рабочие журналы и т.п. [6]».  

Международный стандарт ИСО 11352:2012 [7] (ТК ИСО 147 «Качество воды») описыва-

ет алгоритм подобной оценки неопределенности измерений. В странах СНГ для оценивания 

неопределенности результатов количественного химического анализа по данным внутреннего 

контроля качества возможно использовать алгоритмы оценивания по документу 

РМГ 76-2014 [8]. 

Установленные указанными документами алгоритмы по оцениванию неопределенности 

результатов измерений на основе данных внутреннего контроля качества с использованием 

стандартных образцов в целом являются универсальными и могут быть использованы для 

специфических областей, например, измерение массовой доли ГМО в пищевой продукции. 

При этом целесообразно отметить, что если пробы обладают значимой неоднородностью по 

измеряемой величине, то в рамках внутреннего контроля качества и оценивания неопределен-

ности измерений рекомендуется предусмотреть следующие этапы: 
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1. Получение данных на рабочих пробах с целью построения контрольных карт Шухар-

та для повторяемости, внутрилабораторной прецизионности; 

2. Получение данных на стандартном образце (стандартных образцах) с целью по-

строения контрольной карты (контрольных карт) Шухарта для правильности; 

3. Использование данных, полученных по этапу 1, для оценивания стандартной неопре-

деленности от внутрилабораторной прецизионности; 

4. Использование данных, полученных по этапу 2, для оценивания стандартной неопре-

деленности, ассоциированной со смещением; 

5. Расчет суммарной стандартной неопределенности; 

6. Установление коэффициента охвата и расчет расширенной неопределенности. 
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Межлабораторные сличения широко используются для ряда задач, и находят все боль-

шее распространение на международном уровне, что подтверждено в международным стан-

дартом [1]2)
. Одной из таких задач является проверка квалификации (proficiency testing). Под 

проверкой квалификации понимают оценивание деятельности участника по предварительно 

установленным критериям путем межлабораторных сличений. Потребность в постоянном до-

верии к деятельности лаборатории важна не только для лабораторий и их клиентов, но и для 

других заинтересованных сторон, таких, как регулирующие органы, органы по аккредитации 

лабораторий и другие организации, устанавливающие требования для лабораторий. Междуна-

родный стандарт [2]
1)

 требует, чтобы органы по аккредитации учитывали участие и выполне-

ние лабораториями заданий программ проверки квалификации. Ведущие зарубежные специа-

листы отмечают фундаментальную роль проверки квалификации аккредитованных лаборато-

рий для обеспечения компетентности лабораторий и органов по аккредитации [3].  Наблюда-

ется растущая необходимость в проверках квалификации для других видов деятельности по 

оценке соответствия, таких, как контроль и сертификация продукции [1]. 

Процесс проверки квалификации предусматривает в качестве необходимого этапа рас-

пределение между участниками образцов для проверки квалификации (ОПК), предоставляе-

мых участникам с целью их проверки. Согласно [1] ОПК может представлять собой, в числе 

прочего, проба, продукт, стандартный образец, часть оборудования, изделие, набор данных 

или другую информацию, используемая для проверки квалификации.  

Основным международным стандартом по статистической обработке результатов коли-

чественных результатов испытаний (измерений), получаемых участниками проверки квалифи-

кации, является [4]
1)

. В нем содержатся разнообразные статистические способы установления 

приписанного значения, т.е. значения, приписываемого к конкретному свойству ОПК, а также 

статистические критерии оценки результатов участников, основанные на сравнении  с припи-

санным значением ОПК.  

Как указано в [4], в качестве ОПК может быть использован аттестованный (сертифици-

рованный) стандартный образец (CRM). Это имеет ряд неоспоримых преимуществ. Задача по 

установлению приписанного значения и его неопределенности предельно упрощена – они бе-

рутся из документа (паспорта) на стандартный образец. Использование при проверках квали-

фикации стандартных образцов с установленной прослеживаемостью аттестованных значений 

[5] позволяет участнику путем участия в МСИ подтвердить прослеживаемость своих результа-

тов измерений.  

В нашей стране при проверках квалификации используют весьма широкий спектр стан-

дартных образцов состава и свойств веществ и материалов утвержденных типов. 

Однако общеизвестно, что далеко не для всех веществ, материалов, видов продукции и 

определяемых в них характеристик существуют CRM. В этой ситуации выходом является ис-

                                                 
2)

 Стандарт введен в действие на территории Российской Федерации в идентичной степени соответствия. 
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пользование при проверках квалификации специально приготовленных ОПК. Изготовителем 

таких ОПК может быть сам провайдер проверки квалификации или привлекаемая им компе-

тентная организация (например, разработчик и изготовитель CRM). 

Специальные образцы для ОПК должны быть однородны и достаточно стабильны хотя 

бы на срок реализации программы проверки квалификации (см., например, [1]). В стандарте 

[4] приведены весьма подробные рекомендации по оцениванию однородности и стабильности 

ОПК (для случаев, когда это необходимо).  

Для установления приписанного значения ОПК стандартом [4] предложено несколько 

статистических методов: 1) по процедуре приготовления, 2) путем сравнения с CRM, 3) согла-

сованное значение от экспертных лабораторий (как правило, до реализации программы), 4) со-

гласованное значение участников (после реализации программы).  

Как видно, для способа 2) также используют CRM. Возникает вопрос – если есть CRM, в 

чем целесообразность распределения между участниками CRM? Дело в том, что способ 2) 

может быть использован, когда число участников значительно больше, чем доступное число 

экземпляров CRM (например, необходимого числа экземпляров CRM нет в наличии, либо их 

покупка была бы финансово чрезмерно обременительна). Путем сравнения ОПК с CRM может 

быть установлено не только приписанное значение для необходимой партии аналогичных 

ОПК, но и обеспечена метрологическая прослеживаемость этого значения за счет роль CRM 

как звена в общей цепочке метрологической прослеживаемости. 

В этой связи представляется необходимым отметить следующий момент. В стандарте [4] 

не дано никаких рекомендаций по поводу соотношения аттестованного значения CRM и зна-

чения той же определяемой характеристики в материале ОПК. В реальности это привело к си-

туациям, когда в случае несопоставимости этих значений статистический метод «не работал». 

При применении способа установления приписанного значения 2) следует принимать во вни-

мание гармонизированный протокол [6], содержащий важное уточнение: CRM близко сопо-

ставимы по матрице, содержанию определяемого компонента, способу выделению аналита с 

материалом ОПК.  

Не стоит забывать, что стандартом [1] одной из типичных задач МЛС названо приписы-

вание значений стандартным образцам. Таким образом, разработчики и изготовители стан-

дартных образцов могут использовать для аттестации стандартных образцов такой удобный 

способ как межлабораторные сличения (например, с учетом [7]). При этом задача проверки 

квалификации участников сличений может непосредственно и не стоять. Однако с учетом 

стандарта [8] участники также могут использовать результаты своего участия в подобных 

межлабораторных сличениях для дополнительной демонстрации своей компетентности орга-

ну по аккредитации, другим заинтересованным сторонам. 
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Интерес к присутствующему в стали азоту как к одному из факторов, определяющих её 

технологические, механические и эксплуатационные свойства, связан с повышением требова-

ний к качеству металла. Введение азота в качестве легирующего элемента используется в 

практике производства широкого класса сталей [1]. Низкая скорость перехода азота в жидкую 

сталь из газовой фазы требует применения лигатур (и, в частности, феррохрома), содержащих 

определенное количество азота, поэтому контроль массовой доли азота в ферросплавах весьма 

актуален. 

Наряду с регламентируемыми ГОСТ [2,3] химическими методами определения азота 

(весьма трудоёмкими и требующими больших затрат времени) широко распространены физи-

ко-химические методы с применением автоматических анализаторов. Несомненно, определя-

ющим фактором получения достоверного результата в методе восстановительного плавления 

является правильность выбора способа градуировки прибора [4]. 

В связи с актуальностью вопроса о метрологической прослеживаемости результатов из-

мерений [5,6], в предыдущих работах [7,8] нами была опробована теоретическая градуировка 

анализатора ТС 436 с помощью вещества постоянного стехиометрического состава (азотно-

кислого калия) при определении азота в СО сталей. 

Целью настоящей работы было применение теоретической градуировки при определе-

нии азота (0,01-0,1 %) методом восстановительного плавления в СО феррохрома. 

Руководствуясь ГОСТ 17745-90 [9], методическими рекомендациями фирмы LECO [10], 

а также экспериментальными данными, были определены оптимальные условия анализа СО 

феррохрома на анализаторе ТС 436: величина навески – 0,1 г, состав ванны – 1 г никеля, время 

анализа – 60 сек, величина тока при анализе – 950 А. 

Градуировочную зависимость для анализатора ТС 436 получали с помощью стандартных 

проб, для приготовления которых использовали серию стандартных растворов азотнокислого 

калия и оловянные капсулы производства фирмы LECO диаметром 6 мм и высотой 15 мм. 

Методика подготовки и измерения стандартных проб включала следующие этапы: 

- высушивание соли азотнокислого калия (реактив фирмы MERСK с массовой долей ос-

новного вещества 99,995 %) при температуре 100-105 
0
С в течение 2 ч 

- приготовление исходного раствора азотнокислого калия с массовой концентрацией азо-

та 0,005 г/см
3
 

- приготовление стандартных проб для градуировочной кривой в диапазоне 0,01-0,1 % 

азота 
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- измерение массовой доли азота в стандартных пробах термокондуктометрическим ме-

тодом на анализаторе ТС 436 в автоматическом режиме (с добавлением графита и железа). 

Рассчитанная суммарная погрешность процедуры приготовления стандартной пробы 

каждой точки    градуировочного   графика   не  превышала 1/3   доверительной границы по-

грешности ± ∆ (Р = 0,95)   для    соответствующих    диапазонов   массовой доли   азота в фер-

росплавах (ГОСТ Р 54569-2011) [11]. 

Одновременно в этих же условиях анализировали СО феррохрома с массовой долей азо-

та от 0,02 до 0,08 % (табл 1.) 

 

Таблица 1: Метрологические характеристики СО, использованных для градуировки анализатора. 

ГСО 

ЗАО «ИСО» 

 

Номер 

по Госреестру 

Марка Аттестованное значение 

массовой доли азота, 

А̂ ,  % 

Границы абсолютной погреш-

ности аттестованного значения 

при доверительной 

вероятности 0,95 ± ∆со, % 

Ф 47 10222-2013 ФХ900Б 0,020 0,001 

Ф 8б 172-86П Х97,5 0,025 0,001 

Ф 11в 1421-87П ФХ015Б 0,044 0,001 

Ф 46 10152-2012 ФХ650Б 0,055 0,001 

Ф 45 10132-2012 ФХ010А 0,082 0,002 

 

По полученным данным производили расчёт уравнений линейной регрессии y = bx + a, 

устанавливающих зависимость сигнала анализатора y (воспроизведённое значение массовой 

доли азота) от х (массовая доля азота в стандартных пробах или СО ферросплавов).  

Зависимость, полученная по стандартным пробам, имела вид:  

y = 1,0932x +0,0002  

Аналогичная зависимость, полученная по СО феррохрома, описывалась уравнением: 

y = 1,1141x - 0,003  

Для подтверждения предположения о взаимозаменяемости градуировочных прямых 

проводилась статистическая обработка результатов аналогично работе [7], в соответствии с 

[12]. Представленные в табл. 2 табличные и наблюдаемые значения критериев Фишера и Сть-

юдента (для сравнения двух уравнений линейной регрессии) подтверждают, что градуировоч-

ные графики, полученные по стандартным пробам, приготовленным из азотнокислого калия, и 

по стандартным образцам феррохрома, совпадают. 
 

Таблица   2:   Табличные и наблюдаемые значения критериев для сравнения двух уравнений регрес-

сии (уровень значимости 0,05) 

F(0,05; 9; 13) Fнабл. t(0,05; 22) t b набл. t a набл. 

2,71 2,19 2,07 0,672 0,09 
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В табл. 3 представлены результаты воспроизведения массовой доли азота в ГСО ферро-

хрома и хрома металлического, полученные методом восстановительного плавления на анали-

заторе ТС 436 в условиях градуировки по азотнокислому калию, а также химическим методом 

по ГОСТ 21600.6-83 [2] и ГОСТ 13020.7-85 [3]. Обработку экспериментальных данных прово-

дили после проверки приемлемости полученных результатов в условиях повторяемости и 

внутрилабораторной прецизионности. Для оценивания воспроизведения массовой доли азота 

в ГСО использовали  норматив контроля ∆ [13], вычисляемый по формуле: 

NRлСО /4
22

 , где ∆со – границы абсолютной погрешности аттестованного значения 

при доверительной вероятности 0,95,  σRл – среднее квадратическое отклонение, характеризу-

ющее внутрилабораторную прецизионность результатов измерений; N – число средних ре-

зультатов. Нормативы контроля  ∆ рассчитаны из показателей точности, регламентированных 

в  документах [9] и [11]. Результаты воспроизведения не превышают нормативов контроля Δ, 

что свидетельствует о правомерности применения теоретической градуировки при анализе 

феррохрома на содержание азота в диапазоне 0,01-0,1 %.  

 

Таблица  3: Результаты воспроизведения массовой доли азота в ГСО феррохрома (N=3, n=3) 

ГСО Аттесто-

ванное 

значение 

массовой 

доли азота 

в ГСО, 

,А̂  % 

Границы 

абсолют- 

ной по- 

грешности 

,А̂ при 

Р=0,95, 

± ∆СО, % 

Результат воспроизведения 

массовой доли азота, % 

Нормативы  

контроля  

воспроизведения  

массовой доли азота 

 в ГСО, Δ, % [11] 

метод восстано-

вительного  

плавления [7] 

химический  

метод  

[2,3] 

 

Х  

 

XAˆ

 

 

Х  

 

XAˆ

 

ГОСТ  

17745-90 [9] 

ГОСТ Р  

54569-2011 [11] 

Ф 47 0,020 0,001 0,0198 0,0002 0,0220 0,0020 0,0023 0,0021 

Ф 8б 0,025 0,001 0,0235 0,0015 0,0250 0,0000 0,0032 0,0036 

Ф 11в 0,044 0,001 0,0421 0,0019 0,0432 0,0008 0,0032 0,0036 

Ф 46 0,055 0,001 0,0532 0,0018 0,0520 0,0030 0,0042 0,0059 

Ф 45 0,082 0,002 0,0834 0,0014 0,0828 0,0008 0,0045 0,0061 

 

Метод градуировки анализатора по стандартным пробам азотнокислого калия является 

достаточно трудоёмким и затратным по времени. Однако, в рамках аттестационного анализа 

СО, обеспечивая метрологическую прослеживаемость приписанных значений массовой доли 

азота к веществу постоянного стехиометрического состава, он не только оправдан, но является 

предпочтительным. Предложенный способ градуировки анализатора позволяет поставить ме-

тод восстановительного плавления при аттестации СО в один ряд с традиционными классиче-

скими химическими методами определения азота, включающими процедуру градуировки по 
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веществу постоянного стехиометрического состава (хлористому аммонию), как условию обес-

печения метрологической прослеживаемости. 
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РАЗРАБОТКА И АТТЕСТАЦИЯ МЕТОДИК ИЗМЕРЕНИЙ  
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Для метрологического обеспечения атомно-эмиссионных спектральных и рентгенофлуо-

ресцентной методик анализа фторцирконата калия (ФЦК) – исходного продукта при очистке 

циркония от гафния -  в лаборатории стандартных образцов АИЦ – Российская арбитражная 

лаборатория испытаний материалов ядерной энергетики УрФУ (РАЛ) по заказу АО «Чепецкий 

механический завод» (корпорация «ТВЭЛ») выполнены работы по выпуску и испытаниям 

стандартного образца (СО) состава ФЦК утвержденного типа. Стандартный образец пред-

ставляет комплект из 3-х СО, в которых установлено содержание основного компонента – 

циркония и ряда примесей - Al, Cr, Fe , Hf, Ti, Si, Sn. При изготовлении СО реализована техно-

логия, позволившая установить метрологические характеристики образцов по расчетно-

экспериментальной процедуре в соответствии с МИ 1992-98, основанная на введении соеди-

нений аттестуемых элементов в ФЦК специальной очистки с последующей термообработкой, 

измельчением и гомогенизацией. Возможность реализации технологии основана на установ-

лении массовой доли аттестуемых элементов в реагентах-носителях, в число которых вошли 

водно-этанольная суспензия оксида кремния и матричный материал - фторцирконат калия. 

Для этих целей, а также испытаний образцов комплекта в РАЛ выполнена разработка и атте-

стация трех методик измерений: массовой доли Si и Zr; ионных токов изотопов при оценива-

нии однородности и стабильности СО. 

Выбор формы м способа введения кремния обусловлен наличием в основе образцов 

фторид-ионов, с которыми кремний образует легко летучие соединения. В связи с этим крем-

ний вводили в виде водно-этанольная суспензия с размером частиц оксида не более 5 мкм, ко-

торую получали методом седиментации из  измельченного SiО2 чда по ГОСТ 9428-73. Опре-

деление концентрации кремния выполняли классическим гравиметрическим методом – про-

калки SiО2 и удаления кремния в виде SiF4. Методика охватывает диапазон изменения концен-

трации кремния от 5,0 до 10 % с относительной погрешностью 0,5 % (Р=0,95). 

Для обеспечения заданной относительной погрешности определения массовой доли цир-

кония не более 1,3 % был применен метод атомного эмиссионного спектрального анализа с 

индуктивно связанной плазмой в качестве источника возбуждения, реализованный на спек-

трометре Optima 2100 DV при градуировке по СО состава ионов циркония утвержденного ти-

па (ГСО 8858-2007). Обоснован объем и алгоритм реализации измерений. Опробован грави-

метрический способ приготовления растворов материалов образцов. Диапазон измерений мас-

совой доли циркония составляет от 30,0 до 32,7 % с относительной погрешностью 1,3 % 

(Р=0,95). 

В ходе оценивания многих характеристик материалов СО (однородности распределения 

примесей, стабильности состава, взаимной согласованности образцов в комплекте) возможно 

использовать в качестве носителей информации об определенном свойстве образца значений 

аналитических сигналов аттестуемых элементов. Разработана методика измерений скорости 
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счета ионов (ионных токов) изотопов 50 элементов в водных растворах масс-

спектрометрическим методом. Диапазоны измерений скорости счета ионов составляют от 100 

до 20 000 включительно и от 20 000 до 20 000 000 имп/с с относительным стандартным откло-

нением повторяемости 20 и 10 % соответственно. Возможно использование данной методики 

для исследования широкого круга материалов при их растворении или переводе контролируе-

мых элементов в раствор.  
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В последние годы наблюдается интерес к разработке лекарственных форм пролонгиро-

ванного действия. Одним из направлений таких работ является создание лекарственных кон-

тейнеров, в которых лекарство размещено в порах носителя. Медленная диффузия лекарства 

из пор обеспечивает пролонгированное действие контейнера.  

Широкое распространение получили мезопористые носители на основе кремнезема, так 

называемые мезопористые силикатные материалы. Эти материалы стали объектами многочис-

ленных публикаций, с тех пор как Mobil Oil группа в 1992 году осуществила синтез мезопори-

стых материалов диоксида кремния (так называемых M41S материалов) с упорядоченной 

структурой мезопор, узким распределением пор по размеру, высокой удельной поверхностью 

[1,2]. В отличие от уже известной в то время микропористой структуры цеолитов (диаметр пор 

около 1,5 нм) мезопористые материалы имели размер пор 3-5 нм. Новая концепция процедуры 

синтеза этих материалов заключалась в использовании супрамолекулярных агрегатов ионных 

ПАВ в качестве структурообразующих агентов (темплатов). Сейчас этот класс материалов 

значительно расширен путем разработки различных стратегий синтеза и применения разнооб-

разных темплатов. Изготавливаемые во всем мире по запатентованной технологии мезопори-

стые контейнеры SB 15 и МСМ-41 исследуются на предмет размера и формы пор, их функци-

ализации и заполнения различными соединениями, в т.ч., биологически активными и лекар-

ственными.  

Помимо пористых носителей лекарств на основе диоксида кремния широко исследуется 

возможность использования носителей лекарств непосредственно из кремния. При этом крем-

ний является наиболее предпочтительным материалов таких контейнеров в силу его высокой 

биосовместимости и способности к биодеградации в организме человека. Известны много-

численные исследования по применению пористого кремния, полученного электролитическим 

травлением. Однако такой процесс малопроизводителен и пористый кремний, полученный из 

булей цельного кремния высокой степени очистки, весьма дорог. Но самым главным недостат-

ком этой технологии является невозможность удаления агрессивных травителей – фторсодер-

жащих кислот, из нанопор. Поэтому чрезвычайно заманчиво получать кремниевые нанопори-

стые носители лекарств по высокопроизводительной и дешевой керамической технологии. 

Однако в этом случае приходится использовать высокие температуры для спекания материала 

(> 1400C). Решением проблемы могло бы стать использования золь-гель технологии для со-

здания композиционного материала на основе порошка кремния и кремнезоля в качестве свя-
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зующего. В этом случае температуры спекания не превысят 500-600С, а пористостью крем-

ниевых гранул можно управлять, вводя в золь-гель системы специальные порообразователи и 

темплаты. Нами получены лабораторные образцы таких материалов (рис. 1). 

Молекулы газа сталкиваются с дегазированной поверхностью гранул и либо отталкива-

ются, либо адсорбируются на ней. В процессе адсорбции концентрация молекул  в газе и, со-

ответственно, давление газа снижаютсяДетектор давления регистрирует это изменение и по 

температуре газа и объёму контейнера, анализатор регистрирует это изменение и автоматиче-

ски вычисляется удельная поверхность образца, объём, размер и распределение пор по разме-

рам. 

Экспериментальные результаты можно обрабатывать по разным методикам, как это вид-

но из таблицы 1. Удельная поверхность и распределение пор по размерам образца вычисля-

лась с помощью методов BET и DFT, которые входят в программное обеспечение прибора. 

Таким образом, данные, рассчитанные по разным методикам, существенно отличаются 

друг от друга. Встает вопрос, что же считать более правильным, как наиболее близко к истине 

оценить результаты эксперимента? В данном случае ориентироваться надо на форму кривых 

адсорбции-десорбции азота (рис. 2). На рис. 3 приведены кривые распределения пор по разме-

рам, рассчитанные по методу DFT с применением щелевидной модели пор.  

Анализ кривых на рис. 2 показал, что образец 1 не имеет существенного объёма пор. 

Изотерма адсорбции образца № 1 типична для непористых материалов. Образцы 2,3,4  прак-

тически идентичны друг другу. Все три изотермы сливаются в одну. Удельная поверхность 

данных образцов увеличилась на порядок по сравнению с исходным образцом Si. Однако объ-

ём пор по-прежнему незначителен (табл. 1). Такое увеличение поверхности связано, вероятно, 

с образованием гранул. 

 

 

 

 

Рис. 1.  СЭМ  изображение кремниевых  

гранул 

 

Однако мало получить образцы этих ма-

териалов. Надо их охарактеризовать, прежде 

всего, по размеру и показателям пористости. 

Для характеристики мезопористых материа-

лов удобно использовать метод низкотемпе-

ратурной сорбции азота.  

В данной работе использовался прибор 

ASAP – 2020 фирмы Micromeritics, с помо-

щью которого можно определить удельную 

поверхность, объём, размер и распределение 

пор по размерам на основании адсорбции и 

десорбции газа (азота) на поверхности и в 

порах (в нашем случае кремниевых гранул) 

кремниевых гранул. 
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Таблица 1: Результаты измерений показателей пористости с помощью метода низкотемпературной 

адсорбции азота 

№№ 

образцов 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗЦА УДЕЛЬНАЯ 

ПОВЕРХНОСТЬ, 

м
2
/г 

ОБЪЕМ ПОР, 

см
3
/г 

BET DFT в точке 

при 

Р/Р0→1 

DFT 

1 Исходный порошок Si 11 6 0.05 0.03 

2 Si порошок с кремнеземной связкой 100 58 0.13 0.07 

3 Si порошок с кремнеземной связкой и 

полиолом 

99 56 0.12 0.10 

4 Si порошок с кремнеземной связкой и 

ПАВ (низкая концентрация) 

102 54 0.12 0.08 

5 Si порошок с кремнеземной связкой и 

ПАВ (высокая концентрация) 

123 73 0.32 0.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Изотермы адсорбции азота при 77 К на кремнии и кремниевых гранулах. 

 

 

На кривых распределения пор по размерам для образцов 2-4 появляются незначительные 

пики в области 1-2 нм объёмом 0.12 см
3
/г (пористость ~26%). Далее кривые распределения 

пор полностью совпадают с исходным образцом. Объем доходит до ~ 0,12 см
3
/г (~26%). Суще-

ственное отличие от образцов 1 и 2-4 наблюдается у образца № 5. Полученную для образца № 

5 изотерму можно отнести к IV типу по классификация ИЮПАК. Характерный признак 

изотермы IV типа – наличие петли гистерезиса. Нижняя ветвь петли гистерезиса получается 

при адсорбции, а верхняя – при десорбции. Адсорбция для подобного типа изотерм складыва-

ется из адсорбции в микропорах и капиллярной конденсации в мезопорах. Анализ кривой рас-

пределения пор по размерам показывает, что образец № 5 имеет широкое распределение пор в 

области от 1.5 до 50 нм с объёмом 0.32 см
3
/г (рис. 3)  пористость ~ 43 %.  

Помимо адсорбционных методов для аттестации пористых материалов, наиболее ин-

формативными являются неразрушающие методы измерения в обратном пространстве (в им-
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пульсном пространстве), основанные на анализе Фурье-образов фрактальных объектов, полу-

ченных при рассеянии ими света, рентгеновских лучей и нейтронов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.  Распределение пор по размерам в порошке исходного кремния и кремниевых гранулах. 

 

 

Общая теория рассеяния связывает интенсивность рассеяния с распределением плотно-

сти в реальном пространстве посредством Фурье преобразования. Отметим, что интенсив-

ность рассеяния с переданным импульсом q, который связан с длинной волны излучения  и 

углом рассеяния  соотношением q=4sin/, соответствует анализу распределения плотности 

в реальном пространстве с разрешением 2/q. В совокупности эти методы позволяют полу-

чить информацию о мезоструктуре материалов в интервале от 1 до 1000 нм. Вид выбора излу-

чения зависит как от размеров R исследуемых объектов, так и от природы исследуемого мате-

риала.  

Малоугловое рассеяния нейтронов (МУРН) и рентгеновских лучей (МУРР) – дифракци-

онные методы, в которых используется излучение с  в несколько нм, т.е порядка межатомных 

расстояний. Поэтому, для исследования мезоструктуры – неоднородностей гораздо большего 

масштаба, чем атом, достаточно исследовать картину рассеяния в области малых углов. Важ-

нейшей особенностью МУРН и МУРР является возможность анализа структуры разупорядо-

ченных сред. Данные методы широко применяются при изучении неоднородностей в различ-

ных материалах, в том числе при исследовании пористых сред, нанопорошков, золь-гель нано-

композитов и т.п., в которых присутствует сильная дисперсность контрастирующих неодно-

родностей в масштабе от нм до сотен мкм. В экспериментах по МУРН и МУРР в этих матери-

алах обычно наблюдается степенная зависимость интенсивности рассеяния от переданного 

импульса вида: I(q)  q
-n

 (n  6) в определенном диапазоне переданных импульсов q > 1/R , где 

R  характерный масштаб рассеивающей системы. По величине n, вернее, по отклонению от 

асимптотики Порода (n=4), судят о фрактальности системы и о корреляторе рассеивающих не-

однородностей [3].  
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Для рассеяния от трехмерного объекта с фрактальной поверхностью раздела фаз, пло-

щадь которой, измеренная масштабом r, равна: S(r)= r
2
(R/r)

Ds
, показатель степени лежит меж-

ду 3 < n = 6 – Ds  4, где Ds  фрактальная размерность поверхности, 2  Ds  3.  

На рисунке 4 в двойном логарифмическом масштабе представлены экспериментальные 

зависимости интенсивности I(q) МУРН, ультра МУРН и МУРР порошками поликристалличе-

ского кремния (Рис. 4а) и кремниевых гранул (Рис. 4б) от переданного импульса q. 
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Рис. 4.  Зависимости интенсивности УМУРН, МУРН и МУРР образцами: а) поликристаллического 

кремния  и б) кремниевыми гранулами, соответственно, от переданного импульса q. 

 

Анализ  данных МУР показал, во-первых, что исходный порошок кремния обладает по-

ристой структурой с фрактальной поверхностью раздела фаз DS1 = 2.42 ± 0.03. Характерный  

размер RC  поверхностно-фрактальных неоднородностей или верхняя граница самоподобия 

фрактала RC = (5/3)
1/2

Rg = 1.25 ± 0.09 мкм. Нижняя граница самоподобия определяется длиной 

рассеяния используемых нейтронов и равна λ = 1 нм. 

Во-вторых, что кремниевые гранулы обладают двухуровневой структурой с фрактальной 

поверхностью раздела фаз, 1-й структурный уровень которых составляют поверхностно-

фрактальные кластеры с размерностью 2.18 < DS1 < 2.74    и   верхней     границей самоподо-

бия RC1 = (5/3)
1/2

Rg1 от 4 до 23.5 нм,  в зависимости от способа синтеза. 2-й структурный уро-

вень представляют поверхностно-фрактальные агрегаты, построенные из поверхностно-

фрактальных кластеров 1-го  уровня, с размерностью 2.23 < DS2 < 2.8, нижняя граница само-

подобия которых определяется верхней границей RC1 самоподобия кластеров 1-го уровня. 

Таким образом, анализ показателей пористости порошков и гранул, которые можно ис-

пользовать в качестве наноносителей лекарств и других активных сред, показывает, что ре-

зультаты исследований могут отличаться в зависимости, как от метода исследований, так и от 

методики обработки данных. Для того чтобы пользоваться данными различных исследовате-

лей необходима четко прописанная методика, как подготовки образцов, так и обработки дан-

ных, т.е. необходима стандартизация методов и подходов при оценке показателей пористости. 
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СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ И УЧЕБНОМ  

ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ «ИЕН УРФУ» 

Неудачина Л.К. 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

620002, Российская  Федерация, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48а 

е-mail:  Ludmila.Neudachina@urfu.ru 

 

Кафедра аналитической химии Института естественных наук УрФУ готовит бакалавров 

по профилям «Аналитическая химия» и «Химия окружающей среды, химическая экспертиза и 

экологическая безопасность», а также осуществляет магистерские программы «Аналитиче-

ская химия» и «Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопас-

ность». Выпускники кафедры должны быть готовы к работе в аналитических лабораториях 

любых предприятий, как исследовательских академических институтов, так и лабораторий, 

осуществляющих входной и выходной контроль на промышленных предприятиях региона. 

Особая роль сейчас отводится лабораториям, занимающимся контролем состояния объектов 

окружающей среды. Для таких лабораторий подготовка кадров осуществляется в рамках маги-

стерской программы «Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая 

безопасность». 

Качество подготовки выпускников в первую очередь зависит от сбалансированности 

учебных планов, включающих комплекс теоретических курсов, таких как «Координационные 

соединения: теория и применение», «Гетерогенные процессы и поверхностные явления» и др., 

а также блок курсов, воспитывающих у студентов правильные подходы к использованию со-

временных методов анализа в анализе промышленных объектов и объектов окружающей сре-

ды, таких как «Оптические методы анализа», «Электрохимические методы анализа», «Про-

блемы пробоотбора и пробоподготовки» и др. Особое место в учебном плане подготовки ба-

калавров и магистров на кафедре аналитической химии ИЕН занимают курсы, посвященные 

обработке результатов химического анализа (доцент Подкорытов А.Л.) и проблемам создания 

и использования стандартных образцов, в том числе объектов окружающей среды (доцент 

Осинцева Е.В.). Последний из вышеперечисленных курсов символизирует связь кафедры с 

одним из наиболее крупных метрологических институтов России – УНИИМом. Приглашение 

для чтения лекций одного из ведущих специалистов института позволяет из первых рук сооб-

щать студентам сведения о последних тенденциях развития метрологии, выпуске новых руко-

водящих документов и стандартов. Прослушав этот курс, выпускники кафедры быстро осваи-

ваются с метрологическими требованиями в лабораториях, где они начинают свою трудовую 

деятельность, грамотно используют стандартные образцы, в ряде случаев участвуют в их раз-

работке. 

Важным элементом подготовки бакалавров и магистров на кафедре является выполнение 

ими экспериментальных выпускных работ – это выпускные работы бакалавров и магистерские 

диссертации. Выполнение этих работ обеспечено развитой материальной базой кафедры, 

включающей блоки современных приборов по оптическим методам анализа, хроматографии, 

электрохимическим методам анализа. Все эти методы требуют предварительной градуировки 

приборов, поэтому кафедра активно использует как стандартные растворы элементов, выпус-
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каемые различными организациями, различные стандарт-титры, так и стандартные образцы 

различных материалов. Это обеспечивает должное качество проводимых на кафедре исследо-

ваний, а также последующую метрологическую проработку полученных результатов. 

Аспиранты кафедры на защите диссертаций по специальности 02.00.02 – Аналитическая 

химия предоставляют в качестве своих достижений в том числе и метрологически аттестован-

ные методики. 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ  

И ИСПЫТАНИЙ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

Бабушкина З.Н., Рудницкая Е.В. 

ЧОУ ДПО «Метрон-УНИИМ»,  

620000, Россия, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4 

e-mail: teacher@uniim.ru 

 

Современная практика работ в области метрологии и метрологического обеспечения на 

различных предприятиях показывает, что все более явно наблюдается тенденция к разделению 

работ по отдельным узким направлениям, в которых к специалистам предъявляются конкрет-

ные квалификационные требования с официальным подтверждением того, что компетент-

ность специалистов соответствует этим требованиям. 

С учетом квалификационных требований разрабатываются Образовательные программы 

по повышению квалификации специалистов в этих конкретных областях деятельности. 

Работы в области создания, испытаний и применения стандартных образцов (СО) тради-

ционно относятся к специфическим видам метрологической деятельности, подтверждением 

чего является самостоятельный комплекс нормативных документов, регламентирующий эту 

деятельность, насчитывающий десятки наименований нормативной документации. 

В настоящее время разработкой стандартных образцов занимаются многие организации 

и предприятия, а применяют их практически все измерительные (испытательные) лаборато-

рии, выполняющие измерения показателей состава веществ. Это и здравоохранение (измере-

ния показателей биологических проб), контроль объектов окружающей среды, измерения при 

производстве, контроле и испытаниях продукции в горнорудной, химической, металлургиче-

ской, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, а также при сертифика-

ции пищевой продукции и др. 

Учитывая столь обширный круг специалистов и организаций, занимающихся проблемой 

стандартных образцов, а также многообразие метрологических задач, решаемых с помощью 

СО, возникает необходимость разработки самостоятельной Образовательной программы для 

подготовки кадров в вышеуказанных отраслях. 

Такая программа повышения квалификации с объемом учебной подготовки 72 часа реа-

лизуется в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального обра-

зования «Метрон-УНИИМ» (ЧОУ ДПО «Метрон-УНИИМ») с 1998 года. По проблеме стан-

дартных образцов по указанной программе повысили квалификацию специалисты свыше 100 

различных организаций России и стран ближнего зарубежья, включая разработчиков, потре-

бителей СО, заявителей в эксперты-метрологи. 

В настоящее время эта Образовательная программа актуализирована с учетом положе-

ний новых законодательных документов в области обеспечения единства измерений, а также с 

учетом введения комплекса новых нормативных документов по разработке и испытаниям 

стандартных образцов. 

Особое внимание при организации и проведении учебного процесса по этой специализа-

ции уделяется изучению требований нормативных документов по СО, их гармонизации с 

международными документами, рассмотрению научно-методических вопросов, относящихся 
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к нормированию и оценке метрологических характеристик СО, способам установления атте-

стованных значений и характеристик погрешности (неопределенности) аттестованных значе-

ний СО, оценке прослеживаемости, а также требования к компетентности изготовителей СО, 

правила и порядок сертификации СО, требования к содержанию и оформлению документов по 

испытаниям СО и др. 

Важно отметить еще одно направление в области стандартных образцов, которое интен-

сивно развивается в последние годы и требует регулярной подготовки специалистов этого 

профиля. 

Действующим законодательством Российской Федерации введена система аккредитации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы в области 

обеспечения единства измерений, в том числе проводящих испытания стандартных образцов в 

целях утверждения типа. 

Одним из важнейших критериев для прохождения процедуры аккредитации в области 

обеспечения единства измерений является наличие у работников профильного образования в 

заявленной области аккредитации [1, 2]. 

ЧОУ ДПО «Метрон-УНИИМ» с 2015 г. проводит профессиональную переподготовку ру-

ководителей и специалистов организаций и предприятий в области метрологии и обеспечения 

единства измерений. 

Программа профессиональной переподготовки «Метрология. Обеспечение единства из-

мерений» в объеме 280 часов разработана с учетом единых квалификационных требований к 

должности (профессии) в соответствии с новым профессиональным стандартом «Специалист 

по метрологии» и рассчитана на специалистов, участвующих в выполнении работ по следую-

щим направлениям [3, 4]: 

- поверка и калибровка средств измерений; 

- испытания стандартных образцов и средств измерений; 

- аттестация методик (методов) измерений; 

- метрологическая экспертиза документации. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение специалистами 

новых компетенций в области метрологии или повышения их профессионального уровня для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

По окончании обучения при положительных результатах итоговой аттестации и защиты 

аттестационной работы слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке с 

присвоением квалификации «Специалист по метрологии». 
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Важность решения серьезных отраслевых задач в области аналитического контроля ма-

териалов металлургического производства в период становления большой металлургии хоро-

шо понимало руководство объединения «Востокосталь», которое координировало деятель-

ность предприятий чёрной металлургии на Урале и в восточных регионах. Достаточно вспом-

нить, что в составе объединения в начале 30-х годов (1931-1933) существовал специальный 

аналитический институт, а затем – лаборатория (ЦАНИЛ), которой руководил профессор С.В. 

Сырокомский [1]. Эта лаборатория занималась широким кругом вопросов отраслевой анали-

тики, помогала организационно и методически заводским лабораториям, и, главное, по иници-

ативе и под руководством профессора С.В. Сырокомского здесь были созданы первые отече-

ственные стандартные образцы, тогда их называли «нормалями». В 1933г. ЦАНИЛ вошла в 

состав Уральского института черных металлов и С.В. Сырокомский продолжил начатую рабо-

ту как руководитель лаборатории методик анализа и аналитических стандартов (нормалей), в 

этой работе принимал участие американский ученый-химик М. Акланд, приехавший в Россию 

в период «Великой американской депрессии». Надо сказать, что «внедрение» нормалей в 

практику работы химиков проходило не гладко, это было достаточно новое требование, не все-

гда понятное для них.*
)
  

Со временем специализация и функции аналитических подразделений уточнялись и в 

1937г. была организована Лаборатория стандартных образцов – ЛСО. Именно в Уральском ин-

ституте металлов в ЛСО была продолжена начатая С.В. Сырокомским систематическая работа 

по созданию «нормалей» и организовано производство стандартных образцов и спектральных 

эталонов (теперь СО) материалов черной металлургии для всей страны. 

Большие заслуги в разработке отечественных СО принадлежат В.В. Степину, Е.В. Сила-

евой, А.Б. Шаевичу, Ю.М. Буравлеву и многим другим сотрудникам ЛСО. Следует указать, 

что А.Б. Шаевич и Ю.М. Буравлев с успехом занимались созданием СО (тогда они назывались 

эталонами) для спектрального анализа. 

За период с 1934 по 1962 гг. Институтом черных металлов было выпущено около 850 ти-

пов СО для химического и спектрального анализа (аттестовано свыше 5450 характеристик) 

[2]. 

Масштабы и высокий уровень работ по созданию СО привели к тому, что в 1963 году 

ЛСО УИМ была преобразована в самостоятельный институт стандартных образцов (ИСО, 

первый директор – Ю.Л. Плинер, сейчас – В.В. Степановских). 

____________________________________________________ 
*

) 
Из приказа директора Института черных металлов [2]: 

«При ознакомлении с обстоятельствами, повлекшими выдачу неверных результатов химанализов магнитогор-

ской руды, мною установлено: 

Рук. Группы…, зная о существовании стандартных образцов – нормалей, не использовала их как надежное сред-

ство проверки и не рекомендовала применять работникам хим. группы. 

Приказываю: Рук. Лабораторий при всех случаях химанализа пользоваться нормалями.» 
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В 1963 г. Ю.Л. Плинер возглавил вновь созданный Институт стандартных образцов 

(ИСО),  в котром работал до конца жизни. Здесь он явился организатором научной школы в 

области метрологии аналитического контроля состава материалов черной металлургии. За ко-

роткое время ИСО превратился в ведущую организацию по метрологическому обеспечению 

аналитического контроля, научные разработки ИСО широко используются не только в анали-

тических службах предприятий черной металлургии, но и во многих других отраслях народ-

ного хозяйства страны. 

Однако и после образования Института стандартных образцов (ИСО) направление ана-

литических работ по созданию стандартных образцов в УИМ сохранилось. 

Уральский институт металлов являлся в течение 30 лет с 1969 г. до последнего времени 

первым и единственным на территории России и СНГ разработчиком Государственных стан-

дартных образцов для определения газов (кислорода, водорода, азота) в черных металлах. Эта 

работа   была   начата   в 1969 г.   и   выполнялась   по  инициативе института (С.Б. Шубина, 

М.Е. Трофимова) при активном участии квалифицированных предприятий и научно-

исследовательских институтов и ВУЗов страны. 

К настоящему времени ОАО «УИМ» разработана и действует система ГСО для опреде-

ления газов методами восстановительного плавления, включающая 19 типов [3], в том числе 

ГСО для определения кислорода в меди и ГСО для фазового (оксидного) анализа рельсовой 

стали методом восстановительного плавления. 

Внедрение ГСО в практику определения газов позволило существенно (в 2 раза) повы-

сить точность анализа [4] и обеспечить единство измерений по всей стране. При разработке 

ГСО был накоплен уникальный архив результатов определения газов в черных металлах, что 

позволило сформулировать нормы точности анализа и нормативы ее контроля, которые внесе-

ны в действующий Государственный стандарт. Кроме СО для определения газов Институтом 

разработаны и являются действующими ГСО состава эмалей (2 типа, аналогов нет), ГСО 

свойств эмалей (растекаемость, 2 типа, аналогов нет). 

К сожалению, в связи с экономическими проблемами дальнейшие работы по созданию 

СО пока не ведутся, однако действующие СО поддерживаются в требуемом статусе. Работа по 

аттестации СО для определения газов ведется в настоящее время ЗАО «ИСО». 

Здесь следует заметить, что и ЗАО «ИСО», и зарубежные организации используют в 

настоящее время при аттестации массовых долей современные приборы фирм «Леко», 

«Элтра» и др., которые обладают новыми возможностями проведения анализа, в частности – 

ступенчатым нагревом пробы, что до сих пор при аттестации массовой доли кислорода прак-

тически полностью не использовано. Хорошо известно, что на поверхности анализируемых 

проб при любой ее обработке в случае последующего контакта с атмосферой неизбежно обра-

зуется адсорбированный слой, в основном содержащий кислород (О2, СО2, Н2О). при ступен-

чатом нагреве возможно реализовать очистку поверхности от адсорбированного кислорода 

(способ SP – Sample Preparation) путем предварительного нагрева пробы до определенной 

температуры (ниже температуры плавления) при отсутствии контакта с воздушной средой пе-

ред анализом. Полученный при анализе результат представляет собой «объемное» содержание 

кислорода СV в отличие от ранее используемого значения массовой доли С общ – общее со-

держание [5]. 
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Таблица  1. Результаты подобной «аттестации» приведены в таблице: 

ГСО С общ СV 

 82-71 (СГ-1) 0,0030±0,0003 0,0024±0,0002 

790-75 (СГ-4) 0,0033±0,0002 0,0026±0,0002 

2813-83 (СГ-9) 0,0031±0,0002 0,0028±0,0002 

8725-2005 (СГ-18) 0,00167±0,000016 0,0014±0,0002 

 

Заметим, что и нормы содержания кислорода в ряде металлов и сплавов установлены на 

основании обобщения накопленных данных по С общ и, на наш взгляд, нуждаются в уточне-

нии и регламентировании СV (например, сталь ШХ-15, рельсовые стали и др.). 

Считаем, что в будущем следует выполнять аттестацию массовой доли кислорода в СО с 

использованием SP, что, кстати, позволяет снизить погрешность (неопределенность) аттесто-

ванного значения, тем более, что участники аттестационного анализа имеют, как правило, со-

временные приборы. Здесь уместно указать на существенный источник возможной погрешно-

сти анализа, связанной со средствами градуирования приборов – использование стандартных 

образцов и поправочного фактора пересчета. Считаем неоспоримым лучший способ градуи-

ровки приборов по газовой дозе [6]. Это гарантирует правильность измерений в заключитель-

ной части анализа и обеспечивает прослеживаемость измерений непосредственно к единицам 

СИ. Стандартные образцы применяются в данном случае для контроля точности анализа. 

Следует заметить, что в настоящее время получила развитие и система контроля каче-

ства производимых разработчиками стандартных образцов. Это заслуга проф. А.Б. Шаевича. 

Во многом благодаря его инициативе и энергии Уральский НИИ Метрологии стал головным 

предприятием по проблеме стандартных образцов. Заметим, что надзорные функции суще-

ственно расширились и, к сожалению, на наш взгляд, по ряду вопросов предъявляемые требо-

вания избыточны, однако это проблема специального обсуждения в будущем. 
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