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СтандартныйСтандартный образецобразец:: ОбразецОбразец веществавещества
((материаламатериала) ) сс установленнымиустановленными попо результатамрезультатам
испытанийиспытаний значениямизначениями однойодной ии болееболее величинвеличин, , 
характеризующиххарактеризующих составсостав илиили свойствосвойство этогоэтого
веществавещества ((материаламатериала))
[[ФедеральныйФедеральный ЗаконЗакон ««ОбОб обеспеченииобеспечении единстваединства измеренийизмерений №№ 102 102 ФЗФЗ]]



ОбщиеОбщие характеристикихарактеристики стандартногостандартного образцаобразца

ДостаточноДостаточно однородныйоднородный ии стабильныйстабильный попо отношениюотношению кк одномуодному илиили
несколькимнескольким свойствамсвойствам материалматериал ((веществовещество))

МетрологическиеМетрологические характеристикихарактеристики СОСО::
-- аттестуемаяаттестуемая характеристикахарактеристика;;
-- аттестованноеаттестованное значениезначение;;
-- характеристикахарактеристика погрешностипогрешности ии//илиили неопределенностьнеопределенность аттестованногоаттестованного
значениязначения СОСО;;
-- характеристикахарактеристика погрешностипогрешности ии//илиили неопределенностьнеопределенность, , обусловленнаяобусловленная
неоднородностьюнеоднородностью материаламатериала СОСО;;
-- характеристикахарактеристика погрешностипогрешности ии//илиили неопределенностьнеопределенность, , обусловленнаяобусловленная
нестабильностьюнестабильностью материаламатериала СОСО;;
-- сроксрок годностигодности экземпляраэкземпляра СОСО

ПрослеживаемостьПрослеживаемость аттестованногоаттестованного значениязначения СОСО
ПаспортПаспорт СОСО



НазначениеНазначение ии применениеприменение стандартныхстандартных образцовобразцов

Воспроизведение, хранение и передача величин, характеризующих состав и
свойства вещества (материала), выраженных в значениях единиц, допущенных
к применению в РФ, в том. числе при:

- поверке, калибровке, градуировке, испытаниях средств измерений;

- аттестации и контроле точности методик измерений;

- контроле испытательного оборудования и методик контроля, 
используемых в том числе для оценки соответствия продукции;

- испытаниях стандартных образцов;

- оценивание метрологических характеристик средств измерений при их
испытаниях и сертификации

Проверка компетентности испытательных лабораторий в процессе
аккредитации



ГосударственнаяГосударственная службаслужба стандартныхстандартных образцовобразцов составасостава
ии свойствсвойств веществвеществ ии материаловматериалов

((ПоложениеПоложение оо ГосударственнойГосударственной службеслужбе стандартныхстандартных образцовобразцов составасостава ии
свойствсвойств веществвеществ ии материаловматериалов ((ПостановлениеПостановление ПравительстваПравительства

РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации №№ 884 884 отот 2 2 ноябряноября 2009 2009 гг.).)

ЗадачиЗадачи ГосударственнойГосударственной службыслужбы стандартныхстандартных образцовобразцов составасостава ии свойствсвойств веществвеществ ии
материаловматериалов: : 

а) разработка, испытание и внедрение стандартных образцов, предназначенных для
воспроизведения, хранения и передачи характеристик состава или свойств веществ и
материалов, выраженных в значениях единиц величин, допущенных к применению в Российской
Федерации; 

б) анализ и прогнозирование потребностей в стандартных образцах, разработка программ
создания стандартных образцов; 

в) разработка технических и методических документов, устанавливающих применение
стандартных образцов в промышленном производстве и научно-технической деятельности; 

г) ведение разделов Федерального информационного фонда по обеспечению единства
измерений, содержащих сведения об утвержденных типах стандартных образцов, 
нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные и технические документы по
вопросам разработки, испытаний и применения стандартных образцов; 

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



НаучныйНаучный методическийметодический центрцентр ГосударственнойГосударственной службыслужбы
стандартныхстандартных образцовобразцов составасостава ии свойствсвойств веществвеществ ии материаловматериалов ––

ФГУПФГУП УральскийУральский научнонаучно--исследовательскийисследовательский институтинститут
метрологииметрологии

((ПоложениеПоложение оо НМЦНМЦ ГССОГССО утвержденоутверждено ПриказомПриказом РостехрегулированияРостехрегулирования №№ 4345 4345 отот 30 30 ноябряноября 2009 2009 гг.) .) 

Функции НМЦ ГССО: 
- организация научной и методической деятельности ГССО; 
- проведение научных исследований по вопросам обеспечения единства измерений на

основе применения стандартных образцов; 
- подготовка предложений и заключений по Программе национальной стандартизации в

части деятельности ГССО; 
- анализ и прогнозирование потребностей в стандартных образцах и подготовка

предложений по созданию стандартных образцов; 
- формирование, ведение и представление информации в раздел Федерального

информационного фонда по обеспечению единства измерений «Стандартные образцы»;
- разработка документов, обеспечивающих создание, испытание, производство и

применение стандартных образцов;
- участие в рассмотрении Положений о метрологических службах (в части деятельности по

стандартным образцам); 
- разработка предложений и проектов документов по совершенствованию нормативной и

правовой базы в области деятельности ГССО; 
- создание и ведение банка (хранилища) контрольных экземпляров стандартных

образцов, предназначенных для осуществления мероприятий по реализации прослеживаемости
измерений к принятым эталонам единиц величин; 

- участие в международном сотрудничестве, представление интересов Российской
Федерации в вопросах разработки, испытания и внедрения стандартных образцов, 

- выполнение работ по информационному обеспечению деятельности ГССО на базе
современных технологий, выпуск каталогов, научно-технического журнала «Стандартные
образцы» и других изданий. 



БДБД COMAR;COMAR;

БДБД ««УтвержденныеУтвержденные типытипы
стандартныхстандартных образцовобразцов
((ГСОГСО) ) РФРФ»» -- разделраздел
ФедеральногоФедерального
информацонногоинформацонного фондафонда вв
областиобласти обеспеченияобеспечения
единстваединства измеренийизмерений;;

БДБД SRMSRM NISTNIST, , ((СШАСША)); ; 

БДБД МСОМСО МГСМГС;;

БДБД CRM BCRM BАМАМ, , 
((ГерманияГермания));;

БДБД СОСО COOMET;COOMET;
ии дрдр..

CCтандартныетандартные образцыобразцы вв различныхразличных базахбазах данныхданных

ЧислоЧисло выпускаемыхвыпускаемых вв РФРФ СОСО вв годгод



25%

13%

12%11%

8%

7%

7%

6%
5%

4% 2%

Металлургия
Нефтяная и газовая пр‐ть
Химическая пр‐ть
Охрана окр. среды
Машиностроение
Электронная пр‐ть
Здравоохранение и СЭН
ГМКН
Пищевая пр‐ть и с/х

СоотношениеСоотношение стандартныхстандартных образцовобразцов вв
БДБД ««УтвержденныеУтвержденные типытипы СОСО ((ГСОГСО) ) РФРФ»»



ДинамикаДинамика разработкиразработки ии созданиясоздания СОСО топливтоплив

ДинамикаДинамика разработкиразработки ии созданиясоздания СОСО газовгазов
ии газовыхгазовых смесейсмесей

ДинамикаДинамика разработкиразработки ии созданиясоздания СОСО нефтинефти
ии нефтепродуктовнефтепродуктов



ОбщиеОбщие сведениясведения оо стандартныхстандартных образцахобразцах топливтоплив попо
даннымданным БДБД утвержденныхутвержденных типовтипов СОСО РФРФ
((попо состояниюсостоянию нана 1 1 квкв. 2010 . 2010 гг.).)

ГСОГСО нефтинефти ии нефтепродуктовнефтепродуктов

КоличествоКоличество СОСО нефтинефти ии
нефтепродуктовнефтепродуктов вв БДБД ГСОГСО –– 524 524 типатипа;;

ЧислоЧисло разработчиковразработчиков ии изготовителейизготовителей
ГСОГСО нефтинефти ии нефтепродуктовнефтепродуктов –– 2525
организацийорганизаций;;

АттестуемыеАттестуемые характеристикихарактеристики ГСОГСО
нефтинефти ии нефтепродуктовнефтепродуктов: : болееболее 30, 30, 
среди них: массоваямассовая долядоля серысеры, , 
механическихмеханических примесейпримесей, , 
температурытемпературы вспышкивспышки вв открытомоткрытом, , 
закрытомзакрытом тиглетигле ии тт..дд. . 

НазначениеНазначение СОСО нефтинефти ии
нефтепродуктовнефтепродуктов –– аттестацияаттестация ии
контрольконтроль погрешностипогрешности МВИМВИ, , аттестацияаттестация
СОСО, , градуировкаградуировка, , калибровкакалибровка СИСИ, , 

ГСОГСО газовгазов ии газовыхгазовых смесейсмесей

ЧислоЧисло ГСОГСО газовгазов ии газовыхгазовых смесейсмесей БДБД
ГСОГСО –– 778 778 типовтипов;;

ЧислоЧисло разработчиковразработчиков ии изготовителейизготовителей
ГСОГСО газовгазов ии газовыхгазовых смесейсмесей –– 21 21 
организацияорганизация;;

АттестуемыеАттестуемые характеристикихарактеристики СОСО газовгазов
ии газовыхгазовых смесейсмесей: : объемнаяобъемная ((молярнаямолярная) ) 
долядоля газовгазов вв газахгазах ии газовыхгазовых смесяхсмесях, %, %

НекоторыеНекоторые СОСО газовгазов ии газовыхгазовых смесейсмесей, , 
представленныпредставленны нана сайтесайте МБМВМБМВ..

НазначениеНазначение ГСОГСО газовгазов ии газовыхгазовых
смесейсмесей –– поверкаповерка, , градуировкаградуировка, , 
калибровкакалибровка, , испытаниеиспытание СИСИ, , аттестацияаттестация ии
контрольконтроль погрешностипогрешности МВИМВИ, , аттестацияаттестация
СОСО



ОснованиеОснование длядля разработкиразработки
новыхновых типовтипов ccтандартныхтандартных образцовобразцов топливтоплив

СозданиеСоздание, , утверждениеутверждение, , внедрениевнедрение
техническихтехнических регламентоврегламентов



• Технический Регламент "О требованиях к автомобильному
и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 
топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту"
утвержден постановлением Правительства РФ № 118 от 27.02.2008г (с
изменениями от 25 сентября, 30 декабря 2008 г), распространяется на: 

• автомобильный бензин;
• авиационный бензин;
• дизельное топливо;
• судовое топливо;
• топливо для реактивных двигателей;
• топочный мазут.

АнализАнализ техническихтехнических регламентоврегламентов



1 Октановое число;
2 Цeтановое число, 
3 Давление насыщенных
паров,
4 Температура начала
кристаллизации,
5 Массовая доля
механических примесей,
6 Фракционный состав,
7 Объемная доля бензола,
8 Массовая концентрация
свинца и т.д.

всего 41 показатель

Показатели топлив, регламентируемые
техническим регламентом



СОСО свойствсвойств автомобильногоавтомобильного бензинабензина (октановое число
по исследовательскому методу, массовая доля марганца,
массовая доля кислорода, объемная доля метанола, 
этанола, изопропанола, третбутанола, изобутанола и др.);

СОСО свойствсвойств дизельногодизельного топливатоплива (массовая доля
полициклических ароматических углеводородов и др.);

СОСО свойствсвойств авиационногоавиационного бензинабензина (цветность);

СОСО свойствсвойств топливатоплива длядля реактивныхреактивных двигателейдвигателей
(температура начала образования отложений, индекс
термостабильности и др.).

Стандартные образцы топлив, 
необходимые для разработки



СозданиеСоздание ПрограммПрограмм попо разработкеразработке СОСО;;

ВключениеВключение необходимыхнеобходимых длядля разработкиразработки СОСО топливтоплив длядля
обеспеченияобеспечения техническихтехнических регламентоврегламентов вв ПрограммуПрограмму попо
разработкеразработке СОСО;;

АккредитацияАккредитация юридическихюридических лицлиц нана правоправо испытанияиспытания СОСО вв целяхцелях
утвержденияутверждения типатипа;;

ОценкаОценка компетентностикомпетентности изготовителейизготовителей СОСО топливтоплив..

ОсновныеОсновные вопросывопросы, , решениерешение которыхкоторых необходимонеобходимо
длядля созданиясоздания новыхновых типовтипов СОСО топливтоплив



Спасибо за внимание!


