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Аннотация: Работа посвящена рассмотрению опыта применения Государственных первичных 
референтных методик измерений (ГПРМИ) для определения характеристик стандартных образцов 
(СО) состава пищевых продуктов и продовольственного сырья. Продемонстрирована 
востребованность разработанных СО, а также необходимость дальнейшего расширения номенклатуры 
выпускаемых СО для новых групп продукции. Выявлена необходимость совершенствования ранее 
утвержденных ГПРМИ в части расширения области применения. 
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Первичные референтные и референтные методики измерений (ПРМИ и РМИ) 

получили широкое распространение в мировой метрологической практике [1], связанной с 
биоанализом и клинической диагностикой. В сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений в Российской Федерации ПРМИ стали применяться после 
введения в действие соответствующих нормативных правовых актов [2-5], устанавливающих 
метрологические требования к ПРМИ и области их применения. Появление ПРМИ прежде 
всего связано с необходимостью построения метрологической иерархии, вершиной которой и 
является ПРМИ, позволяющая получать результаты измерения величины без их 
прослеживаемости к эталону единицы величины того же рода и применяемая для контроля 
правильности результатов измерений, полученных по другим методикам. ПРМИ 
разрабатываются и утверждаются для метрологического обеспечения так называемых 
«методозависимых» величин, определяемых по эмпирическим методиками измерений [6]. 
Наиболее эффективным применение ПРМИ оказалось при разработке метрологического 
обеспечения в области пищевой и сельскохозяйственной промышленности.  

В период с 2016–2019 г. специалистами УНИИМ были разработаны и утверждены в 
качестве государственных ПРМИ массовой доли жира, золы, углеводов в пищевых продуктах 
и продовольственном сырье, массовой доли сырого жира (масличности) в семенах масличных 
культур и продуктах на их основе [7-10]. Разработанные ГПРМИ совместно с 
Государственным первичным эталоном единиц массовой доли, массовой (молярной) 
концентрации воды в твёрдых и жидких веществах и материалах ГЭТ 173-2017 [11,12] и 
Государственным вторичным эталоном единиц массовой доли и массовой (молярной) 
концентрации компонентов в твердых и жидких веществах и материалах на основе объемного 
титриметрического метода анализа ГВЭТ 176-1-2010 [13] были использованы для 
характеризации 35 типов СО состава пищевых продуктов и продовольственного сырья с 
аттестованными характеристиками, определяющими пищевую ценность. В 2020 году была 
выявлена необходимость расширения номенклатуры выпускаемых СО для новых групп 
продукции. На измерительной базе ГПРМИ были разработаны и аттестованы высокоточные 
методики измерений, использованные для определения характеристик ГСО 11504-2020/ 
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ГСО 11505-2020 состава молочных продуктов, ГСО 11687-2021 состава филе минтая 
сублимационной сушки.  

На рис. 1 представлены данные по выпуску СО, которые демонстрируют ежегодное 
повышение спроса на выпускаемые СО. 

 

Рис. 1 Производство СО состава пищевых продуктов и продовольственного сырья 
 
В настоящее время ведутся работы по расширению номенклатуры СО состава пищевых 

продуктов (хлебобулочных, булочно-кондитерских и кондитерских изделий), требующие 
также разработки методик измерений с использованием высокоточного оборудования ГПРМИ. 

Таким образом, по результатам внедрения ГПРМИ для метрологического обеспечения 
пищевой и сельскохозяйственной промышленности выявлена необходимость их 
совершенствования в части расширения области применения. 
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