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Аннотация: Решающую роль в процессе обеспечения прослеживаемости измерений в аналитических
лабораториях, как известно, выполняют образцы (references) в виде химических веществ, то есть
стандартные образцы (СО). СО используются для поверки, калибровки, валидации методов, оценки
неопределенности измерений, контроля качества и в учебных целях. Для обеспечения
прослеживаемости результатов измерений необходимо использование сертифицированных
стандартных образцов (ССО). Следовательно, без использования ССО в своих измерениях не могут
обойтись такие области деятельности человека, как качество и безопасность продуктов питания,
фармацевтической продукции, качество измерений в клинической диагностике, экологической
безопасности и др. То есть, важные сферы государственного метрологического контроля и инспекции.
В настоящей работе проведен анализ ряда международных и российских документов,
рекомендаций и стандартов относительно надлежащего использования стандартных образцов в сфере
государственного метрологического контроля и инспекции. Согласно документам Международной
организации по законодательной метрологии (МОЗМ) на используемые в данной сфере стандартные
образцы, как и в случае со средствами измерений, необходимо установить в стране соответствующий
государственный метрологический контроль и инспекцию. Авторы указали в статье основные
критерии, на которые следует обратить внимание при разработке правовых требований в конкретной
стране к используемым в сфере государственного метрологического контроля и инспекции
сертифицированных стандартных образцов согласно рекомендациям МОЗМ. Также авторами
предлагаются рычаги воздействия на производителей стандартных образцов в целях поддержания на
высоком уровне качества поставляемой им продукции.
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требования, международные рекомендации

Каждая лаборатория, независимо от области деятельности, должна осознавать
необходимость обеспечения качества своих результатов измерений. За последние десятилетия
между специалистами разных стран было достигнуто соглашение относительно того что
необходимо для достижения требуемого качества измерений [1-3]. Несомненно, отправной
точкой является выбор надежного и проверенного метода. Но этого недостаточно для
сопоставления результата, полученного в данной лаборатории, с результатами, полученными в
других лабораториях. Для обеспечения сопоставимости результатов необходимо также
обеспечить метрологическую прослеживаемость этих измерений [1, 4]. В этом вопросе
решающую роль в аналитических лабораториях, как известно, выполняют образцы (references)
в виде химических веществ, то есть стандартные образцы (СО, reference maretials, RM). СО
используются для поверки, калибровки, валидации методов, оценки неопределенности
измерений, контроля качества и в учебных целях [5]. Чтобы обеспечить прослеживаемость
результатов измерений необходимо использование не просто СО, а сертифицированный
стандартный образец (ССО, certified reference material, CRM). Следовательно, без
использования ССО в своих измерениях не могут обойтись такие области деятельности
человека, как качество и безопасность продуктов питания, фармацевтическая продукция,
клиническая диагностика, экологическая безопасность и др. То есть, важные сферы
государственного метрологического контроля и инспекции.
Авторы данной работы проанализировали ряд международных документов и
стандартов [6-17], согласно которым в сфере государственного метрологического контроля и
инспекции следует использовать сертифицированные стандартные образцы, для которых
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также, как и в случае со средствами измерений, необходимо установить государственный
метрологический контроль и инспекцию. Установление государственного метрологического
контроля и инспекции должны охватить все этапы прохождения сертифицированных
стандартных образцов начиная с производственного цикла, заканчивая процедурой его
использования. Важным фактором при этом является правильный подбор и четкое
формулирование правил и установок на законодательном уровне, включая подтверждение
компетентности производителя ССО и утверждение типа сертифицированных стандартных
образцов, допускаемых в эту сферу деятельности. В работе приведены международные
рекомендации о том, на что следует обратить внимание при разработке правовых требований в
конкретной стране к сертифицированным стандартным образцам, используемым в сфере
государственного метрологического контроля и инспекции, а также, с учетом анализа
отечественных правовых документов [18-20], предлагаются некоторые возможные рычаги
воздействия со стороны соответствующей государственной метрологической службы
Российской Федерации на производителей СО, с целью обеспечения качественных поставок
государственных стандартных образцов (ГСО) [21] на российский рынок стандартных
образцов.
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