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Федеральное государственное унитарное предприятие  

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 

(ФГУП «ВНИИФТРИ») 

  Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

Федеральное агентство по техническому регулированию метрологии 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 
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 АТОМНАЯ,  

ТЕПЛОВАЯ  

ЭНЕРГЕТИКА 
контроль водных и технологических сред (pH,  

содержание Na, растворенных O2, H2 и Cl), (ГОСТ 26841-86, ГОСТ 26280-84); 

контроль загрязненности (микро и наночастицы) технологических сред. 

СТАНДАРТЫ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

КОСМИЧЕСКАЯ,  

АВИАЦИОННАЯ, 

 ЭЛЕКТРОННАЯ  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 контроль чистых помещений (ГОСТ Р ИСО 14644); 

контроль технологических сред  (СанПиН 2.2.4.1294-03). 

вода питьевая (ФЦП Чистая вода, СанПиН 2.1.4.1074-01); 

 продукты питания: мясо, молоко, рыба, зерно, вино, напитки (СанПиН 2.3.2.1280-02); 

 бассейны, аквапарки, и др. искусственные водоемы (СанПиН 2.1.2.1188-03); 

 экология (СанПиН 2.1.5.980-00). 



ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ: 

ФГУП «ВНИИФТРИ» обладает уникальным и единственным в РФ и странах СНГ 

комплексом эталонной аппаратуры 

ИЗМЕРЕНИЕ ДИСПЕРСНЫХ ПАРАМЕТРОВ АЭРОЗОЛЕЙ, ВЗВЕСЕЙ И 

ПОРОШКООБРАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Энергетика    («ОИЯИ», предприятия«Росатома», «РОСЭНЕРГОАТОМ»,  ТАВРОПОЛЬЭНЕРГО», 

«САХАЛИНЭНЕРГО», «МАГАДАНЭНЕРГО», «СМОЛЕНСКЭНЕРГО», Кольская АЭС, «Маяк»,  

Сосногорская ТЭЦ, «ТАТЭНЕРГО», «БАШКИРЭНЕРГО», «ТЮМЕНЬЭНЕРГО») 

Нефть и газ, химическая промышленность  («ГАЗПРОМ», «Татнефть» ,«УЭХК») 

Металлургическая и добывающая промышленность  («Осколцемент», «Железобетон»,  

«Тулачермет»,  Лебединский ГОК, Оленегорский ГОК, Стойленский ГОК, «РУСАЛ» ) 

Авиастроение («РОСТО», Смоленский АРЗ, «275 АРЗ», Московский АРЗ, «МиГ»,  

Улан-Удэнский АЗ, Рязанский АРЗ) 

Двигателестроение («Салют», «Радуга», «Сатурн») 

Ракетно-космическая промышленность (РКК «Энергия», РКЦ «Байконур», РКЦ «Плесецк», ЦСКБ 

«Прогресс», КБ «Машиностроения», КБ ОМ, «Спецмаш», «НПЦ АП», «Геофизика-Космос») 

Радиоэлектронная промышленность («НИИИС», «Ангстрем», «Микрон», НИИСИ РАН, «РЗМКП», «Оптрон», 

Раменский ПСЗ, Саратовский ЭПСЗ», «Субмикрон») 

Фармацевтическая промышленность («Кардиоцентр», «Медфармтест», «Акрихин»,  

«Гедеонрихтер», «Лигфарм», «Медсинтез», «Биохимик»,  

«Микроген») 

Пищевая промышленность и агропромышленный комплекс  

(«Кока-кола», «Красная Заря») 

Экология (предприятия Роскомгидромета,  

«Мосэкомониторинг», «Тайфун», «Прогресс-Экология»,  

«Циклон-прибор», областные ЦОТ) 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАЧЕСТВА 

интегральных схем на 
предприятиях электронной 

промышленности 

медицинских препаратов в 
фармацевтической 
промышленности 

 природных, минеральных, 
лечебных и др. вод 

контроль характеристик 
порошкообразных,  
композиционных 

наноматериалов и взвесей 
для разработки и 

производства новых видов 
продукции  

ISO/TR 12885:2008(E) 

"Нанотехнологии. Правила техники 

безопасности, применяемые в 

профессиональной деятельности" 

МР 1.2.0024-11  

«Контроль наноматериалов, 

применяемых в химической 

промышленности» 

МУ 1.2.2520-09  

«Токсиколого-гигиеническая оценка 

безопасности наноматериалов» 

МР 1.2.2522-09  

«Методические рекомендации по 

выявлению наноматериалов, 

представляющих потенциальную 

опасность для здоровья человека» 

Директива ООН 

ECE/TRANS/WP.29  

«Контроль выбросов двигателей» 

ЭТАЛОННАЯ БАЗА ФГУП «ВНИИФТРИ» В ОБЛАСТИ НАНОИНДУСТРИИ 
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ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ  

Приказ Минздравсоцразвития России от 9 сентября 2011 г. N 1034н 

43. Измерение массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

Приказ минприроды  от 07.12.2012 N 424  

27. Измерение солености морской воды  

Приказ минприроды  от 07.12.2012 N 425  

9. Измерение кислотности почв, воды. 

10. Измерение удельной электропроводности почв, воды, атмосферных осадков. 

приказ МВД России от 08.11.2012 N 1014 

12 Измерение концентрации окиси углерода  

13Измерение концентрации диоксида углерода  

14 Измерение концентрации кислорода  

15 Измерение концентрации суммы углеводородов  

16 Измерение концентрации окиси азота 

17 Измерение уровня дымности ТС 

91 Измерение концентрации веществ 

98 Измерения кислотности среды 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 февраля 2014 г. N 81н 

11 измерение массовой концентрации паров этанола 

Приказ Минсельхоза России от 23 мая 2014 г. N 167 

11 Измерение содержания веществ в различных средах, в том числе биологических приборах и лекарственных средствах для животных, методами: 

11.1 Хромато-масс-спектрометрия 

11.2 Хроматография 

11.3 Атомная абсорбция 

11.4 Спектрофотометрия 

11.5 Титриметрия 

11.6 Рефрактометрия 

11.7 Потенциометрия 

11.8 Вольтамперометрия 

11.9 Кондуктометрия 

11.10 Флуориметрия 

11.11 Радиология 

11.12 Дозиметрия 
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ГЭТ 54-2011 Государственный первичный эталон показателя pH активности 

ионов водорода в водных растворах 

ГЭТ 171-2011 Государственный первичный эталон показателей pX активности 

ионов в водных растворах 

Воспроизводимая 

единица 

Единица 

активности 

ионов водорода в 

водных 

растворах (pH) 

Единица 

активности 

ионов в водных 

растворах 

(pX) 

Диапазон 

воспроизводимых 

величин  

 

1 – 12 

 

1 – 7 

НСП Θ ≤ 0,0017 Θ ≤ 0,0016 

СКО S ≤ 0,001 S ≤ 0,001 

Метрологические характеристики 

ГЭТ 54-2011 и ГЭТ 171-2011 

 Требования к измерениям показателей активности ионов в водных растворах 

установлены в нормативно-технических документах  
• ГОСТ 8.120-2014 Государственная система единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений pH 

• ГОСТ 8.135-2004 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандарт-титры для приготовления буферных 
растворов - рабочих эталонов рН 2-го и 3-го разрядов. Технические и метрологические характеристики. Методы их определения 

• ГОСТ 8.856-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Электроды стеклянные для определения активности 
ионов водорода в водных растворах. Методика поверки 

• ГОСТ 32385-2013 Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН) 

• ГОСТ Р 53359-2009 Молоко и продукты переработки молока. Метод определения pH 

• ГОСТ 31764-2012  Пиво. Метод определения pH 

• ГОСТ Р 51478-99 Мясо и мясные продукты. Контрольный метод определения концентрации водородных ионов (pH) 

• ... 

Области применения ГЭТ 54-2011 и ГЭТ 171-2011  



Медицина. Современная клиническая диагностика - анализ кислотно-щелочного равновесия в 

различных средах человеческого организма;  

Экологический мониторинг – анализ загрязнений объектов окружающей среды. Водородный 

показатель рН и ряд показателей рХ включены в санитарные правила и нормы (СанПиН) и являются 

обязательными при оценки качества любых типов питьевых вод; 

Сфера национальной безопасности и обороны - оценка воздействия военных объектов на 

экологическое состояние окружающей среды; 

Тепловая и ядерная энергетика - контроль качества воды в рабочих средах пароэнергетических 

установок, в конденсато-питательных системах, опреснительных установках; 

Микроэлектроника - анализ на всех стадиях получения деионизированной воды, оценки чистоты 

применяемых материалов; 

Промышленность – в системах непрерывного контроля и автоматического регулирования 

технологических процессов различных отраслей промышленности и сельского хозяйства: оборотные 

воды предприятий, технологические растворы химических, нефтеперерабатывающих производств, 

пищевой, целлюлозно-бумажной  промышленности, фармацевтических предприятий, лакокрасочных 

производств и т.п.  

Области  применения буферных растворов и стандарт–титров для приготовления 

буферных растворов показателей активности ионов водорода (рН) и  моноэлементных 

растворов активности ионов Na+, K+, F-, Cl-, Br-, I-, NO3
-  (pX) в водных средах  



 

ГЭТ 163-2010 Государственный первичный эталон единиц дисперсных 

параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов 

 

Области применение средств измерений, параметров аэрозолей,  

взвесей и порошкообразных материалов 

        Ракетно - космическая отрасль; Авиастроение; Двигателестроение; 

Оборона и безопасность; Энергетика; 

        Металлургическая и добывающая промышленность;   

        Нефтегазовая отрасль, Химическая промышленность;  

        Электронная и радиоэлектронная промышленность, микроэлектроника;   

        Фармацевтическая промышленность; Пищевая промышленность; Экология  

  

  

Диапазон измерений размеров частиц от 0.5 мкм до 100 мкм 

СКО результатов измерений: 

 размера частиц  

счетной концентрации  

объемной концентрации  

массовой концентрации  

значений функции распределения частиц по размерам  

 

от 1,1 до 0,11 %  

0,5 %  

0,5 %  

1,3 %  

от 1,2 до 0,51%  

НСП от 1 до 3% 

Наличие эталона обеспечивает независимость РФ при передаче единиц счетной концентрации, 

объемной концентрации, массовой концентрации частиц в воздухе и жидкостях 

Основные метрологические  характеристики ГЭТ 163-2010 



ГЭТ 212-2014 Государственный первичный эталон единицы  массовой 

концентрации кислорода и водорода в жидких средах 

 Требования к измерениям массовой концентрации кислорода и водорода в жидких средах 
установлены в нормативно-технических документах  

• ИСО 5813 «Качество воды. Определение содержания растворенного кислорода. Йодометрический метод». 

• ИСО 5814. Качество воды. Определение растворенного кислорода - Метод электрохимического датчика  

• ГОСТ Р 26841-86 Режим атомных электростанций с кипящими реакторами большой мощности водно-химический. 
Нормы качества водного теплоносителя основного контура и контура системы управления и защиты, средства их 
обеспечения. 

• Технический регламент  Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»  

• Проект Технического регламента  «О безопасности питьевой воды» 

• РД 34.37.303-88 Методические указания по организации и объему химического контроля водно-химического режима на 
тепловых электростанциях. 

• Водно-химический режим основного технологического контура и вспомогательных систем атомных электростанций с 
реакторами РБМК-1000. Нормы качества рабочей среды и средства их обеспечения. 

Воспроизводимая 

единица 

Единица 

массовой 

концентрации 

кислорода 

Единица 

массовой 

концентрации 

водорода 

Диапазон 

воспроизводимых 

величин  

 

1 – 100000 

мкг/дм3 

 

1 – 20000 

мкг/дм3 

НСП Θ≤(0,5-130) Θ≤(1,0-120) 

СКО S≤(0,2-300) S≤(0,8-80) 

Области применения ГЭТ 212-2014

Химическая 

промышленность 

Энергетика 

Пищевая 

промышленность 

МеталургияНаучный комплекс

Экологический 

мониторинг 

Микроэлектронная 

промышленность 

Наличие эталона обеспечивает независимость РФ при передаче единицы массовой концентрации 

кислорода и водорода в жидких средах Метрологические характеристики ГЭТ 212-2014 


