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СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ  -  

однородный и стабильный образец вещества 
(материала) с известными значениями  одной и 

более величин, характеризующих состав или  
свойство этого вещества (материала)     
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Назначение стандартных образцов – воспроизведение, 
хранение, передача единиц величин для: 

 

 

 

градуировки, калибровки, поверки, испытаний средств 
измерений; 

разработки, аттестации, оценки пригодности методик 
измерений; 

контроля точности измерений 



 Условия национальной безопасности  

(ввоз иностранной продукции, здоровье нации, 

обороноспособность) 

 Глобализация международной торговли 

 Работа стран в рамках Всемирной торговой организации, 

Таможенного союза 

 Повышение конкуренции между странами  

(необходимость повышения конкурентоспособности продукции 

российских производителей) 

 Развитие инновационных, наукоемких технологий 

 

 

ТРЕБУЮТ: 

 Получения точных, сопоставимых результатов измерений 

  Формирования  условий международного признания результатов 

измерений 
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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО? 



 

СОЗДАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

 
 Эталонов единиц величин 

 

 Стандартных образцов 

 

 Мер 

 

 Средств измерений 

 

 Методик измерений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ЭТО РЕШАЕТСЯ В СТРАНАХ 
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Международная организация  
по законодательной 

метрологии 

МОЗМ 
 

Комитет по стандартным  
образцам ИСО   

ИСО/РЕМКО 
 
 

Региональные метрологические 
организации  

РМО 
 
 Межгосударственный совет  
по стандартизации, метрологии  

и сертификации  

МГС 

Всемирная организация 
здравоохранения 

ВОЗ 
 
 

Международное Бюро  
по Мерам и Весам 

МБМВ 
 
 

Международное агентство  
по атомной энергии 

МАГАТЭ 
 
 
 

Международный союз  
чистой и прикладной химии 

ИЮПАК 
 
 

Международное  
сотрудничество  
по аккредитации  

лабораторий ИЛАК 

Фокус для аналитической  
химии в Европе 

ЕВРАХИМ 

Сотрудничество  
по международной 
прослеживаемости  

в аналитической химии 

СИТАК Европейский директорат  
по качеству лекарственных 
средств и здравоохранения 

EDQM 

Объединенный комитет  
по прослеживаемости в 
лабораторной медицине 

JCTLM 

Консультативный комитет 
по количеству вещества 

CCQM 

Международная  
ассоциация геоаналитиков 

IAG  

Международная  
федерация клинической  
химии и лабораторной 

медицины IFCC  

 
Всемирная ассоциация  
обществ патологии и  

лабораторной медицины 

     WASPaLM   

Международные организации, осуществляющие работы  

в области стандартных образцов 

Фармaкопейная 
дискуссионная группа 

PDG Азиатское сотрудничество  
по стандартным образцам  

ACRM 

Международная база  
данных по стандартным 

образцам COMAR  



Тематика  сотрудничества  

• - выработка единых требований к СО; 

• - создание нормативных документов по 

СО; 

• - совместные работы по созданию СО; 

• - взаимное признание СО; 

• - применение СО; 

• - информационное обеспечение по СО. 
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Российская Федерация  

Федеральный закон  

 «Об обеспечении единства измерений» 

26 июня 2008 г. N 102-ФЗ  

Статья 21, п. 9 «Государственная служба стандартных образцов состава и 

свойств веществ и материалов осуществляет деятельность по 

разработке, испытанию и внедрению стандартных образцов состава и 

свойств веществ и материалов в целях обеспечения единства измерений 

на основе применения указанных стандартных образцов, а также по 

ведению соответствующих разделов Федерального информационного 

фонда по обеспечению единства измерений» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ  

СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 2 ноября 2009 г. N 884 

ЗАДАЧИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ СОСТАВА 

И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ (ГССО)  
 Разработка, испытание и внедрение СО, предназначенных для воспроизведения, 

хранения и передачи характеристик состава или свойств веществ и материалов, 

выраженных в значениях единиц величин, допущенных к применению в Российской 

Федерации. 

 

  Анализ и прогнозирование потребностей в СО, разработка программ создания СО. 

 

  Разработка технических и методических документов, устанавливающих применение 

СО в промышленном производстве и научно-технической деятельности. 

 

  Ведение разделов Федерального информационного фонда по обеспечению 

единства измерений, содержащих сведения об утвержденных типах СО, нормативные 

правовые акты Российской Федерации, нормативные и технические документы по 

вопросам разработки, испытаний и применения СО. 

 

  Участие в международном сотрудничестве по вопросам разработки, испытания и  

внедрения СО. 
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Направления работ ГССО 

  Информационное обеспечение 

  Методические работы 

  Международные работы 

  Исследовательские работы 

  Организационные мероприятия 
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Государственная служба стандартных образцов 

состава и свойств веществ и материалов (ГССО) 

Федеральное агентство по 

техническому регулированию и 

метрологии 

 

Научный методический центр  

Государственной службы стандартных образцов 

Федеральные органы 

исполнительной власти 

Государственные 

научные метрологические 

институты  

Метрологические службы федеральных 

органов исполнительной власти 

(назначенные организации, метрологические 

службы стандартных образцов) 

руководство, 

обеспечение 

работ  

ГССО 

Метрологические службы юридических лиц, объединений юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей 

Юридические лица, объединения юридических лиц, индивидуальные 

предприниматели 

Потребители стандартных образцов 

научно-

методическая  

деятельность, 

планирование, 

обеспечение  

прослеживае-

мости 

разработка,  

испытание, 

производство, 

внедрение 

СО 

применение 

СО 



11 

Исследовательские работы СО в обеспечении прослеживаемости 

Единица СИ 

 

Участие в 

международных 

ключевых 

сличениях 

СО НМИ 

 
Аттестация методик 

измерений, 

градуировка 

средств измерений 

 

 

Поверка, 

калибровка 

средств 

измерений 

СО, 

выпускаемые 

другими  

организациями  

Метод, реализованный в НМИ  

(ГПЭ) 

Аттестация методик 

измерений, 

градуировка 

средств измерений 

Поверка, 

калибровка 

средств 

измерений 

п
е
р

е
д

а
ч

а
 е

д
и

н
и

ц
ы

 в
е
л

и
ч

и
н

ы
 

Результат 

измерений 

п
р

о
с
л

е
ж

и
в

а
е
м

о
с
т
ь
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Основные направления исследований Росстандарта в области СО 

ВНИИФТРИ  УНИИМ  ВНИИОФИ  ВНИИМС  

ГПЭ на основе 

гравиметрического и 

спектральных 

методов   

ГПЭ на основе 

кулонометричес-

кого титрования 

СНИИМ  

ГПЭ на основе 

спектральных 

методов 

   

ГПЭ на основе 

хромато-масс-

спектрометрии с 

изотопным 

разбавлением   

ГПЭ на основе 

жидкостной 

хроматографии  

  

ГОСТ Р 8.735.0 – 2011 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств  измерений 

содержания компонентов в жидких и твердых веществах и материалах» 

СО магнитных и 

тепловых свойств 

в областях 

химической и 

металлургической 

промышленности  

СО газов и газовых 

смесей, СО 

тепловых, 

магнитных свойств, 

вязкости, плотности 

жидкостей, 

растворов, 

нефтепродуктов,  

СО размера частиц 

СО в областях 

охраны 

окружающей 

среды, 

энергетики, 

нанотехнологии 

 

ВНИИМ  

СО состава и свойств 

веществ и материалов 

спектральными 

методами в областях 

авиационная, 

химическая 

промышленность, 

нанотехнологии 

СО состава 

чистых веществ, 

в областях 

пищевой и 

химической  

промышленност

и 

металлургии 

СО в областях 

атомной 

энергетики, 

здравоохранения 

нанотехнологии, 

пищевой 

промышленности 

ФНТЦ 

Инверсия  

СО в областях 

атомной 

энергетики, 

химических 

отравляющих 

веществ 

Тюменский 

ЦСМ  

СО состава и 

свойств нефти и 

нефтепродуктов 

Нижегородский 

ЦСМ 

СО наноматериалов 

ЦСМ Республики 

Башкортостан 

СО состава топлив, нефти и 

нефтепродуктов 

 

НИЦ ПВ  

СО 

наноматериалов 

ВНИИР  

СО состава и 

свойств нефти и 

газа  



Международное сотрудничество в области СО 

МОЗМ 
ТК3/ПК3  

«Стандартные образцы» 
(законодательные требования в 

области СО) 

ИСО/РЕМКО 
«Комитет  

по стандартным образцам» 
(участие в работе  

WG 14, WG 15, WG 16 по 
разработке нормативных 

документов в области 
методологии и создания СО) 

КООМЕТ 
ТК 1.12  

«Стандартные образцы» 
(вопросы метрологической прослеживаемости 

СО различных материалов, 
исследования и разработка новых СО 

КООМЕТ; 
разработка методических основ сличения СО;  

исследования коммутативности СО 
различных материалов) 

МГС  
НТК Метр  

РГ «Стандартные образцы» 
(обсуждение методических основ 

создания СО на пространстве СНГ, 
разработка новых СО для 

метрологического обеспечения 
показателей безопасности 

продукции)  

СТРАНЫ: Германия, Великобритания, Франция, Бельгия, США, Япония, Китай,  

Австрия, Нидерланды, Китай, Корея, Словакия, Польша, страны СНГ и др. 

(39 стран) 
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Нормативно-правовое регулирование в области стандартных образцов  

в зарубежных странах и международных организациях 

 

 
 

Стандартные образцы – Общие и статистические принципы аттестации 

Применение аттестованных стандартных образцов 

Стандартные образцы - Содержание сертификатов и этикеток 

Термины и определения, используемые в области стандартных образцов 

Общие требования к компетентности изготовителей стандартных  

Применение аттестованных стандартных образцов в сферах, на которые 

распространяется метрологический контроль, осуществляемый 

национальными службами законодательной метрологии.  

Основные положения 

Калибровка в аналитической химии и применение аттестованных 

стандартных 

Определение метрологических и технических характеристик стандартных образцов, 

применение стандартных образцов (ИСО/РЕМКО) 
  
 

Применение стандартных образцов в области законодательной метрологии, утверждение 

типа стандартных образцов (МОЗМ) 
 

ISO Guide 30 

ISO Guide 31 

ISO Guide 32 

ISO Guide 33 

ISO Guide 34 

ISO Guide 35 

D 18 МОЗМ 
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Межгосударственные документы 

Национальные документы 

Рекомендации НМЦ ГССО УНИИМ 

                  Официальные переводы документов 
ИСО 

Основополагающие документы в области стандартизации 

Документы КООМЕТ 

29%

26%8%

8%

29%

Национальные НД - 22

НД МГС - 20

НД КООМЕТ - 6

Международные НД 
(зарегистрирированные 
переводы) - 6

Отраслевые НД - 22



 

 

 

 

СО состава 

чистых 

веществ 

 
СО состава 
растворов 

компонентов  
 

СО матричного состава 

Контроль точности, 
аттестация методик 
измерений, оценка 
пригодности методик 
измерений 

Градуировка, калибровка, 
поверка средств 
измерений, контроль 
точности с использованием 
метода добавок 

Научно-методические мероприятия в системе ГССО 

 Разработка предложений по оптимизации перечня стандартных 
образцов для обеспечения единства измерений показателей 

химического состава однородной продукции 



Номенклатура СО, разработанных за пять лет в 

рамках международных организаций 

Номенклатура СО, 

разработанных 

международными 

организациями 

МАГАТЭ 

Номенклатура СО, 

имеющих отношение к 

деятельности JCTLM - 

Объединенного 

комитета по 

прослеживаемости в 

медицине 



Номенклатура СО, разработанных за пять лет в 

рамках международных организаций 

32% 

21% 
17% 

13% 

7% 
3% 1% 

1% 

5% 

Газы и газовые смеси 

Нефть и нефтепродукты 

Промышленное сырьё, чёрные и цветные 
металлы, сплавы 
Органические и неорганические вещества и 
их растворы 
Объекты окружающей среды 

Свойства веществ и материалов 

Пищевые продукты 

Горные породы и материалы естественного 
происхождения 
Другие 

Номенклатура 

МСО, 

разработанных 

организациями 

стран СНГ 

Номенклатура 

СО КООМЕТ 

34% 

20% 
18% 

20% 

8% 

Нефть и нефтепродукты 

Горные породы, руды, концентраты 

Чёрные и цветные металлы 

Объекты окружающей среды 
(почвы, вода, пыль, растения, 
животные ткани) 

Пищевые продукты (спирто-
водочные изделия, пшеница, сухое 
молоко) 



Номенклатура СО, разработанных за пять лет 

в ряде стран 

Институт ВАМ, 

Германия 

Институт 

IRMM, 

Бельгия 



Номенклатура СО, разработанных за пять лет 

в ряде стран 

Китай 

Великобритания 



Номенклатура СО, разработанных за пять лет 

в ряде стран 

NIST, США 

Япония 



Номенклатура СО, выпускаемых в России 

(по состоянию  на 01.05.2014) 

32%

18%15%

14%

11%

3%
3% 2%

1% 0,7% 0,3%

Стандартные образцы России СО цветных металлов - 32 %

СО газов и газовых смесей - 18 %

СО черных металлов - 15 %

СО топлив - 14%

СО физических свойств материалов - 11 %

СО для экологического мониторинга - 3 %

СО для инженерии и наноиндустрии - 3%

CОдля контроля безопасности пищевой и с/х 
продукции - 2 %
СО ядерных материалов - 1%

СО высокочистых металлов - 0,7 %

22 
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Сведения о стандартных образцах утвержденных типов 

за 2010-2014 г.г., представленных в БД ГСО (по состоянию на 01.01.2015 г.) 

Ведение реестров и банка данных ГССО, информационное 
обеспечение деятельности ГССО на базе современных технологий 

Стандартные образцы утвержденных типов состава и 

свойств веществ и материалов 

  

По состоянию на 01.01.2015г. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Общее количество типов ГСО, внесенных в БД ГСО 

(зарегистрированных в Государственном реестре 

утвержденных типов  с начала  ведения реестра, 1970 г.) 

  

10425 

  

10751 

  

10863 

  

11080 

  

11182 

Внесено в БД ГСО новых типов СО в год 223 326 112 217 102 

Всего внесено в БД ГСО  новых типов СО в  год, 

предназначенных  для: 

    

 поверки 110 165 27 123 8 

 градуировки 120 169 56 146 30 

 калибровка 130 172 36 135 20 

 аттестации  методик измерений 132 175 91 188 57 

 контроля  точности результатов 

           измерений 

103 194 87 183 80 

 контроля  метрологических характеристик СИ при 

проведении их испытаний 

43 78 23 117 17 

 выполнения функции рабочего эталона 89 80 22 91 7 

 мониторинга окружающей среды и мониторинга 

сертификационных испытаний пищевой продукции 

65 32 9 29 5 

 измерений в области нанотехнологии 30 74 6 10 8 

Количество организаций  - создателей и хранителей СО РФ 

(с начала ведения Госреестра СО), из них организаций 

(институты, центры), подведомственных  Федеральному 

агентству по техническому регулированию и метрологии 

  

325 

  

  

357 359 365 365 

14 14 14 14 14 
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Сведения о стандартных образцах утвержденных типов и стандартных 

образцах, срок действия свидетельств которых продлен в 2010-2014 г.г. 

(представлены в БД ГСО по состоянию на 01.01.2015 г.) 

Ведение реестров и банка данных ГССО, информационное 
обеспечение деятельности ГССО на базе современных технологий 

Год 

утверждения 

типа СО 

  

Количество типов СО, 

утвержденных за год  

Количество типов, срок 

действия свидетельств 

которых продлен за год 

2010 

  

223 449 

2011 

  

326 511 

2012 

  

112 503 

2013 

  

217 521 

2014 

  

102 280 



Научно-методические мероприятия в системе ГССО 

 

ФГУП «УНИИМ» выдан Аттестат аккредитации в области обеспечения 

единства измерений № РОСС RU.0001.310442 сроком действия с       

27 июня 2014 г. по 27 июня 2019 г.  
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Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений 
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Журнал «Стандартные образцы» 




