
ЭКОНОМИКА  КАЧЕСТВА  №2(14)  2016 online журнал

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ – 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ОСНОВА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА 
ИЗМЕРЕНИЙ

Сергей Викторович 
МЕДВЕДЕВСКИХ
к. т. н., директор Федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Уральский на-
учно-исследовательский инсти-
тут метрологии»  
(ФГУП «УНИИМ»)

В статье приведены сведения о современных работах в области стандартных 
образцов (СО) в России и некоторых перспективах развития, представлены сведе-
ния о документах по стандартизации в области СО, нормативных правовых ак-
тах, действующих на территории России и стран СНГ, в том числе требующих 
пересмотра и актуализации.

Ключевые слова: стандартный образец, серти-
фицированный стандартный образец, сертифи-
кат стандартного образца, сертификация 
(аттестация) стандартного образца, изгото-
витель стандартного образца, утверждение 
типа стандартного образца.

В современной практике обеспечения един-
ства измерений стандартные образцы (СО) 
остаются наиболее доступными и мобильными 
средствами передачи единиц величин, применя-
емых в лабораториях разных стран. Стандартные 
образцы широко применяются для испытаний, 
градуировки, калибровки, поверки средств из-
мерений, контроля правильности, прецизионно-
сти измерений, валидации, аттестации методик 
измерений, проверки квалификации лаборато-
рий, выполняя следующие функции:

 ♦ обеспечение единства, сопоставимости 
измерений между лабораториями;

 ♦ передача единиц величин от государ-
ственных (национальных) эталонов единиц ве-
личин;

 ♦ обеспечение метрологической прослежи-
ваемости измерений к единицам величин, вос-
производимым государственными эталонами;

 ♦ обеспечение точности измерений.

История создания, выпуска и применения 
стандартных образцов в России насчитывает бо-
лее 115 лет [1–4]. Начало деятельности по СО в 
России [1–2] датируется 1901 г., когда на I-ой 
конференции уральских химиков была обозна-
чена необходимость создания «нормальных 
проб» чугуна для контроля правильности резуль-
татов измерений. В 1927 г. выпущен первый СО 
углеродистой стали. С этого времени начаты ра-
боты по выпуску СО состава в области черной 
металлургии, авиационной промышленности  
и других отраслях. В конце 60–х гг. ХХ века дея-
тельность в области СО стала приобретать сис-
темный характер. В 1969 г. утвержден первый 
национальный стандарт в области СО – ГОСТ 
14263–69 «ГСИ. Общие требования к стандарт-
ным образцам веществ и материалов», в котором 
сформулированы основные определения, класси-
фикационные признаки, общие требования к из-
готовлению и аттестации стандартных образцов. 
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В 1970 г. в Государственном реестре мер и изме-
рительных приборов СССР был учрежден раздел 
«Стандартные образцы», в этом же году была 
введена метрологическая экспертиза материалов 
разработки и аттестации СО, представляемых 
для внесения в Государственный реестр стан-
дартных образцов утвержденных типов.

До 1991 г. деятельность в области СО осу-
ществлялась в рамках Государственной службы 
стандартных образцов состава и свойств веществ 
и материалов (ГССО) и предусматривала:

 ♦ разработку нормативных документов  
в области СО (способов исследования однород-
ности, стабильности, характеризации); ряд раз-
работанных документов в 1980–е гг. был при-
нят в качестве стандартов СЭВ;

 ♦ создание СО для различных отраслей  
и сфер применения;

 ♦ международное сотрудничество в области 
СО, в том числе в рамках Международной органи-
зации по стандартизации (ИСО), Международной 
организации по законодательной метрологии 
(МОЗМ).

После распада СССР в 1991 г. работа в об-
ласти СО была продолжена как внутри России, 
так и на пространстве государств-членов СНГ  
в рамках Межгосударственного совета по стан-
дартизации, метрологии и сертификации (МГС).

В настоящее время в России деятельность по 
СО осуществляется в рамках ГССО в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об обеспечении 

единства измерений» № 102–ФЗ (статья 21,  
п. 9) и Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 884 от 2 ноября 2009 г. 
«Об утверждении положения о Государственной 
службе стандартных образцов состава и свойств 
веществ и материалов». Работы в области СО  
базируются на:

 ♦ законодательных и нормативных право-
вых актах в области обеспечения единства изме-
рений (ООЕИ), устанавливающих, в том числе, 
роль и место СО в сфере государственного регу-
лирования обеспечения единства измерений  
(ГР ОЕИ);

 ♦  документах по стандартизации в области 
стандартных образцов.

Структура ГССО России приведена на рис. 1, 
направления работ ГССО – на рис. 2.

Задача формирования независимости стра-
ны от СО иностранных государств, принятая 
еще в начале 70–х годов ХХ века как приоритет-
ная для ГССО, остается актуальной и по нас-
тоящее время. Задел в части создания номенкла-
туры отечественных СО, сформированный в 
1980–90-е гг. и затем в 2000–х гг., в значитель-
ной степени решает задачи потребителей по ме-
трологическому обеспечению измерений на ос-
нове отечественных СО. Анализ Государственного 
реестра утвержденных типов СО свидетельству-
ет о том, что большая часть используемых в сфе-
ре ГР ОЕИ стандартных образцов – СО отечест-
венного производства (96%).

Рис. 1. Современная структура ГССО
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Особую значимость это обстоятельство 
приоб ретает при сравнении стоимости нацио-
нальных СО и аналогичных СО иностранных 
государств. В таблице 1 в качестве примера 
при ведена сравнительная оценка стоимости 
оте чественных и зарубежных СО. Поскольку 
стандартные образцы – расходуемые материа-
лы, то очевидно, что применение зарубежных СО 
российскими лабораториями крайне затратно.

Производство СО в России осуществляют 
разные организации, в том числе Государственные 
научные метрологические институты (ГНМИ), 
региональные центры стандартизации, ме-
трологии и сертификации Росстандарта, под-
ведомственные организации некоторых мини-
стерств России (Минпромторг, Минсельхоз, 
Минздрав, Минприроды), институты Российской 
академии наук, высшие учебные заведения 
Минобразования, организации Росатома, а так-
же частные предприятия и организации, осу-
ществляющие деятельность в области черной, 
цветной металлургии, нефтеперерабатывающей 
промышленности, фармацевтической, химиче-
ской промышленности и др. Разработка и вы-
пуск из производства новых СО, как правило, 
осуществляется в целях удовлетворения потреб-
ностей предприятий, разрабатывающих СО, или 
потребностей сторонних организаций. Создание 
СО реализуется в России, в том числе на осно-
ве государственно-частного партнерства (рис. 
3). Методической основой создания СО в России 
служат нормативные документы, устанавливаю-

щие общие положения по разработке, созданию 
и применению СО [3].

За более чем 45-летний период деятель-
ности ГССО разработано 11446 типов ГСО, 
из них применяются и выпускаются более  
5 000 типов ГСО; с 1991 г. признано 2010 меж-
государственных стандартных образцов (МСО),  
111 типов СО Евро-Азиатского сотрудничества 
государственных метрологических учреждений 
(СО КООМЕТ). Информационное обеспечение  
в области СО, включающее сведения об утверж-
денных типах СО, МСО, СО КООМЕТ, пред-
ставлено на сайтах Федерального информаци-
онного фонда об обеспечении единства измере-
ний [http://www.fundmetrology.ru/default.aspx], 
Межгосударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации [http://www.easc.
org.by/russian/infres_metrolog.php], КООМЕТ 
[http://www.coomet.org/index_ru.htm].

Общее количество СО, используемых  
в стране, – более 10 миллионов экземпляров  
в год. В то же время значительным остается ко-
личество СО, необходимых для создания, в пер-
вую очередь, для метрологического обеспечения 
измерений, предусмотренных техническими ре-
гламентами Таможенного союза, а также в об-
ласти фармацевтической промышленности (CО 
субстанций и активных веществ), химической 
промышленности (СО состава органических со-
единений, растворителей, полимерных материа-
лов и др.), клинической диагностики (СО биоло-
гических материалов, антигенов и др.), нарко-

Рис. 2. Направления работ по стандартным образцам в рамках ГССО
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Таблица 1. Стоимость СО отечественного и зарубежного производства

Наименование СО

Стоимость стандартного образца

Производство России
Производство 

иностранного государства 
(стоимость по курсу на 01.06.2016)

СО состава раствора свинца
(массовая концентрация 

Pb)

 ГСО 7012–93 
(2К–1)

342,2 руб. 
(5 ампул)

SRM 3128
(CША)

39 325 руб.* 
(5 ампул) 

СО состава меди высокой 
степени чистоты, (массовая 

доля меди)
ГСО 9438–2009 1 000 руб. 

(1 грамм)
CRM BAM–Y001

(Германия)
49 492 руб.*

(1 грамм)

СО состава дизельного 
топлива

(массовая доля серы)
ГСО 9493–2003 4 720 руб. SRM 1624d

(CША) 26 000 руб.*

СО состава молочной смеси
(массовая доля Pb, Cd, Hg, 

As и др.)
ГСО 9968–2011 750 руб. BCR–151

(Бельгия) 11 070 руб.*

СО диаметра наносфер 
золота в жидкой среде 

(10, 30, 60 нм)
ГСО 9629–2010 16 520 руб.

RM 8011
RM 8012
RM 8013 
(США)

63 375 руб. *

Cвежезамороженная 
сыворотка крови человека 
(молярная концентрация 

кортизола)

– – ERM-DA451/FCC
(Бельгия) 241 105 руб.*

* В цену не включена доставка и таможенное оформление. Цена в рублях по курсу ЦБ РФ на 01.06.2016 г.

Рис. 3. Схема обеспечения потребности в СО предприятий России  
на основе государственно-частного партнерства
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контроля (СО наркотических средств) и др. Для 
обеспечения современных потребностей в СО 
необходимо совершенствование системы мони-
торинга и планирования создания новых СО в 
России, в том числе при участии соответствую-
щих ФОИВ, в ведении которых находятся пере-
численные выше сферы, назначенных организа-
ций, изготовителей и потребителей СО.

Требования к калибровочным и испытатель-
ным лабораториям [5] устанавливают не толь-
ко положения о наличии СО в лабораториях,  
но и критерии их выбора. Метрологическая 
прос леживаемость, как один из критериев вы-
бора СО, – ключевое свойство СО, позволяю-
щее при применении СО обеспечить соотнесе-
ние результата измерений с единицей величины, 
хранимой и воспроизводимой государственным 
первичным эталоном единицы величины (ГЭТ), 
национальным первичным эталоном единицы 
величины иностранного государства или иной  
(в отсутствии первичных эталонов) принятой 
основы для сравнения.

В России требования, относящиеся к вопро-
су установления метрологической прослежива-
емости СО, изложены в законодательных, нор-
мативных правовых актах [6–9], межгосудар-
ственных [10–13] и национальных нормативных 
документах в области СО [14–18]. Положения 
новых документов ИСО [19–21] подчеркивают 
рекомендацию лабораториям использовать при 
калибровке средств измерений, валидации ме-

тодик измерений, контроле правильности изме-
рений, установлении значений величин других 
материалов, сертифицированные (аттестован-
ные) стандартные образцы («сertified reference 
materials» (CRM)), имеющие установленную 
однородность, стабильность, значение величи-
ны с неопределенностью и метрологической 
прослеживаемостью (рис. 4).

Система метрологической прослеживаемо-
сти в России базируется на ГПЭ, в том числе  
в области состава веществ и материалов [22–
24], эталонах единиц величин, первичных рефе-
рентных методиках измерений и референтных 
методиках измерений [25]. Подходы, сформиро-
ванные в национальных нормативных правовых 
актах и документах в части метрологической 
прослеживаемости гармонизированы с положе-
ниями новых международных документов в об-
ласти СО (табл. 2). Изготовителям и потребите-
лям СО, предназначенных для применения  
в сфере ГР ОЕИ и вне сферы ГР ОЕИ, при про-
изводстве СО, выборе и применении СО следу-
ет особое внимание уделять указанному обстоя-
тельству при демонстрации и установлении мет-
рологической прослеживаемости.

В России созданы организационная, методи-
ческая, научно-техническая и информационная 
основы, необходимые для функционирования и 
дальнейшего развития системы CО для удовлет-
ворения потребностей общества и государства  
в стандартных образцах веществ и материалов.

Рис. 4. Тенденция в области СО в части применения СО
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Перспективы развития системы СО в стра-
не, повышения эффективности функционирова-
ния системы СО сформулированы в рамках 
Стратегии обеспечения единства измерений  
в РФ до 2025 г. на основе:

 ♦ оптимизации организационной структуры 
ГССО, анализа потребностей в СО, определе-
ния приоритетов и оптимизации номенклатуры 
СО, планирования разработки и производства 
СО путем координации работ в рамках государ-
ственно-частного партнерства в целях обеспе-
чения государства в СО;

 ♦ совершенствования процедур определе-
ния метрологических характеристик СО на ос-

нове государственных эталонов (ГЭТ), первич-
ных референтных и референтных методик изме-
рений в целях установления и демонстрации 
метрологической прослеживаемости СО;

 ♦ дальнейшей гармонизации документов по 
стандартизации в области СО с учетом между-
народных стандартов по СО в целях формирова-
ния условий признания отечественных СО ино-
странными экспертами, для повышения продаж 
отечественных СО на международном рынке;

 ♦ упрощения процедур государственного ре-
гулирования в области СО в рамках развития го-
сударственного регулирования системы измере-
ний в РФ с учетом документов МОЗМ [31–32].

Действовавший
документ ИСО

Новый документ ИСО Межгосударственный стандарт

ISO Guide 30:1992 Terms and 
definitions used in connection 

with reference materials
Amendment 1 (2008) Revision 

of definitions for reference 
material and certified reference 
material (в 2015 г. отменен)

ISO Guide 30:2015 Reference 
materials — Selected terms

and definitions [19]

ГОСТ 32934-2014 (ISO Guide 30:1992) 
Стандартные образцы. Термины и опреде-

ления, используемые в области  
стандартных образцов [10] 

Cтепень эквивалентности «MOD»  
по отношению к ISO Guide 30:1992. 

(взамен готовится ГОСТ ISO Guide 30  
на основе ISO Guide 30:2015)

ISO Guide 31:2000 Reference 
materials — Contents  

of certificates and labels
(в 2015 г. отменен)

ISO Guide 31:2015 Reference 
materials — Contents of
certificates, labels and 

accompanying
documentation [20]

ГОСТ ISO Guide 31-2014 Стандартные 
образцы. Содержание сертификатов 

(паспортов) и этикеток  [12] 
Cтепень эквивалентности «IDT»  

по отношению к ISO Guide 31:2000.
(ведется пересмотр в соответствии  

с  ISO Guide 31:2015)

ISO Guide 33:2000 
(в 2015 г. отменен)

ISO Guide 33:2015 Reference 
materials — Good practice

in using reference materials [21]

(в разработке ГОСТ ISO Guide 33  
на основе ISO Guide 33:2015)

ISO Guide 34:2009 General 
requirements for the 

competence of reference 
material producers [28]

ISO 17034 General requirements 
for the competence of reference 

material producers
(в разработке [26], взамен ISO 

Guide 34:2009)

ГОСТ ISO Guide 34-2014 Общие требова-
ния к компетентности изготовителей 

стандартных образцов [11] 
Cтепень эквивалентности – IDT  

по отношению к ISO Guide 34:2009.
(планируется разработка  

ГОСТ ISO 17034)

ISO Guide 35:2006 Reference 
Material – General  

and  statistical principles  
for certification [29]

ISO Guide 35:2006 Reference 
materials — Guidance for the 

characterizatio and the 
assessment of the homogeneity 

and stability of the material
(в разработке [27], взамен ISO 

Guide 35:2006)

ГОСТ ISO Guide 35-2015 Стандартные 
образцы – Общие и статистические 

принципы сертификации (аттестации) [30] 
Cтепень эквивалентности – IDT  

по отношению к ISO Guide 35:2006.
(планируется пересмотр в соответствии 

с новой редакцией ISO Guide 35)

Таблица 2. Документы в области СО Международной организации по стандартизации и гармонизированные 
межгосударственные стандарты
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