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Организационно-правовые документы

• Положение о метрологической службе ГК «Росатом»

• Перечень мероприятий по подготовке отрасли к реализации
Федерального закона от 26.06.08 №102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений»

• Соглашение о взаимодействии между Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Федеральным
агентством в области технического регулирования и
метрологии

• Совместное распоряжение Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» и Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии о создании
Научно-технической комиссии по метрологии в атомной
промышленности и энергетике

• Положение об организации деятельности Научно-
технической комиссии по метрологии в атомной
промышленности и энергетике
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Структура метрологической службы отрасли (2010 г.)
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Основные виды деятельности МС ГК «Росатом»

Разработка нормативно-правовой базы ( ГОСТ Р, ОСТ, СТК, ОИ).

Разработка и аттестация стандартных образцов (СО).

Аттестация методик выполнения измерений (МВИ).

Аккредитация и аттестация измерительных лабораторий.

Межлабораторные сличительные испытания (МСИ).

Подготовка отраслевых экспертов по аттестации МВИ. 

Поверка и калибровка средств измерений (СИ).

Проведение отраслевого метрологического контроля и надзора.
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Корпоративный фонд
нормативной метрологической
документации
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Разработка нормативной документации

По метрологическому обеспечению разработаны и используются на
предприятиях:
• Национальные стандарты – 1;
• Отраслевые стандарты по МВИ – 5;
• Отраслевые стандарты по СО – 4;
• Отраслевые стандарты по учету и контролю ядерных материалов – 7;
• Отраслевые стандарты по средствам измерений – 2;
• Прочие организационные стандарты – 79;
• Отраслевые инструкции на методики измерений – более 300

Око
ло

100 ОС
Т
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Разработка нормативной документации
В отрасли разработано более 20 нормативных документов по

метрологическому обеспечению:
Стандарты по МВИ:

• ОСТ 95 10353 Алгоритмы оценки метрологических характеристик
при аттестации методик выполнения измерений;

• ОСТ 95 10351 Общие требования к методикам выполнения измерений;
• ОСТ 95 10289 Отраслевая система обеспечения единства измерений.
Внутренний контроль качества результатов измерений;

• ОСТ 95 10430 Порядок проведения аттестации МВИ;
• ОСТ 95 924  Требования к построению, содержанию, изложению и
оформлению методик анализа проб веществ и материалов.

Стандарты по СО:

• ГОСТ Р 8.609  ГСИ Стандартные образцы государственной
системы учета и контроля ядерных материалов

• ОСТ 95 10596 Межлабораторная аттестация стандартных
образцов при малом количестве лабораторий;

• ОСТ 95 10319 Порядок разработки стандартных образцов;
• РД 95 10365 Порядок проведения и содержание метрологической
аттестации СО состава, свойств веществ и материалов;

• РД 95 10396 Порядок регистрации, учета, применения и хранения
стандартных образцов. 
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Стандарты по учету и контролю ядерных материалов:

• ОСТ 95 10598 Типовая программа контроля качества измерений
ядерных материалов;

• ОСТ 95 10597 Аттестация СО методом передачи размера;
• ОСТ 95 10596 Межлабораторная аттестация стандартных образцов
при малом количестве лабораторий;

• ОСТ 95 10571 Система измерений. Общие положения. 

• ОСТ 95 10460 Порядок определения и установления норм на
контролируемые параметры в НД на продукцию и норм точности. 
Согласование норм точности;

• ОСТ 95 10398 Оценка состояния измерений в измерительных и
испытательных лабораториях;

• ОСТ 95 10542 Контроль химических реактивов;
• РД 95 10328 Положение о ведомственной регистрации в отраслевом
реестре нестандартизованных средств измерений. 

Разработка нормативной документации

Общесистемные стандарты:
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Корпоративный фонд
стандартных образцов
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Стандартные образцы ядерных материалов высшей точности

СО закиси-окиси урана СО диоксида плутония СО изотопного состава
СО активности радионуклидов для
целей ядерной и радиационной
безопасности

СО для неразрушающего контроля
качества твэлов
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СО конструкционных материалов для контроля качества изделий

СО урановых материалов для
контроля качества топлива

СО топливных таблеток для контроля
качества
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СО для контроля микроструктуры изделий

Ориентация гидридов в
трубах

Размер зерна в
топливных таблетках

Размер эвтектоидных
включений

СО состава воды для контроля объектов окружающей среды
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Аттестация методик выполнения измерений, испытаний и контроля

Всего для предприятий Госкорпорации «Росатом» аттестовано около
2000 методик в сферах государственного регулирования и
отраслевого метрологического надзора.

Методики выполнения измерений
Аттестовано 1842 МВИ

Из них:
МВИ химического состава – 1474
МВИ свойств - 368

ГОСТ Р ИСО 5725 не применяется
из-за отсутствия необходимого
количества лабораторий

При аттестации используется
расчетно-экспериментальный
способ по аналогии с ГОСТ 8.207 и
Руководством по выражению
неопределенности измерений
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Аттестация методик выполнения измерений, испытаний и контроля
Методики испытаний (63):
• Методики механических испытаний;
• Методики коррозионных испытаний;  

Методики контроля (95)
• Методики ультразвукового контроля;
• Методики вихретокового контроля.
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Аккредитация лабораторий предприятий отрасли

В системе аккредитации аналитических лабораторий (СААЛ)
аккредитовано более 30 лабораторий организаций Госкорпорации
«Росатом»:

• 21 лаборатория контроля готовой продукции; 
• 12 лабораторий производственного экологического и санитарного
контроля.
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Аккредитация лабораторий предприятий отрасли

ЦЗЛ одного из крупнейших
предприятий отрасли ОАО
«НЗХК» в 2007 стала лауреатом
премии «Серебряный моль».

Оценка состояния измерений
(аттестация) лабораторий
проводится по ОСТ 95 10398.
Предусмотрено два уровня
аттестации.

1 уровень
25

Аккредитация
33

2 уровень
30
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Межлабораторные сличительные испытания

• Массовая доля урана

•Изотопный состав урана

• Массовая доля плутония

• Изотопный состав плутония
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Подготовка отраслевых экспертов
Обучение современной метрологии проводится на базе ГЦИПК, 
г. ОБНИНСК.

В год проводится 3 курса:
• Метрологическое обеспечение производства (прошли обучение более 180 
сотрудников предприятий Госкорпорации «Росатом»);

Продолжительность курса 72 ч. 
•Аттестация МВИ (прошли обучение около 160 сотрудников предприятий
Госкорпорации «Росатом»);

Продолжительность курса 72 ч.
• Контроль качества результатов измерений (прошли обучение более 100 
сотрудников предприятий Госкорпорации «Росатом»);

Продолжительность курса 36 ч.

На данный момент обучено более 500 работников метрологических служб и
заводских лабораторий. 
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Компьютерные технологии

База данных по
МВИ и СО Метрологический сайт

www.metroatom.ruwww.metroatom.ru

Всероссийский научно-
исследовательский

институт неорганических материалов
имени академика А.А. Бочвара

ВсероссийскийВсероссийскийВсероссийский научнонаучнонаучно ---
исследовательскийисследовательскийисследовательский

институтинститутинститут неорганическихнеорганическихнеорганических материаловматериаловматериалов
имениимениимени академикаакадемикаакадемика ААА ...ААА . . . БочвараБочвараБочвара

Руководство пользователя
СУБД WinMetrolog 2001.

РуководствоРуководствоРуководство пользователяпользователяпользователя
СУБДСУБДСУБД WinMetrologWinMetrologWinMetrolog 2001.2001.2001.

Программа
внутреннего

контроля качества
измерений
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Поверка и калибровка средств измерений

Общее количество средств измерений в отрасли превышает 5 млн. ед. 

Калибровка и поверка средств измерений
проводится аккредитованными
метрологическими службами в
соответствии с правилами по метрологии

В настоящее время разрабатывается
отраслевая подсистема калибровки СИ
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Порядок проведения надзора регламентирован
отраслевыми правилами и включает:
• рассылку вопросника на предприятия;
• анализ вопросника;
• выезд специалистов на предприятие;
• проверку состояния средств измерений;
• проверку методик выполнения измерений;
• контроль соблюдения метрологических правил
и норм;

• проверку наличия и правильности
аттестованных методик;

• проверку наличия аттестованных СО;
• контроль качества измерений;
• проверку состояния поверки и калибровки СИ.

Проведение отраслевого метрологического надзора

Надзор на предприятиях ГК «Росатом» проводится
согласно плану-графику, утверждаемому заместителем
генерального директора Корпорации. 

Ежегодно надзор проводится на 10-12 предприятиях
отрасли, в среднем 1 раз в 5 лет на каждом предприятии.


