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Аннотация: Проведен анализ реализуемых межлабораторных сличительных испытаний как в
Российской Федерации, так и на территории иностранных государств, рассмотрена проблематика
создания представительных и имеющих метрологическую прослеживаемость образцов
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В настоящее время в Российской Федерации возрастает интерес испытательных и
калибровочных лабораторий к программам проверки квалификации и межлабораторным
сличительным испытаниям (МСИ). Обусловлено это во многом соблюдением требований
нормативных документов в области аккредитации к обеспечению достоверности результатов
измерений посредством МСИ.
В сравнении с зарубежным опытом проведения программ МСИ, имеется значительное
отставание в разнообразии объектов и определяемых показателей, реализуемых в раундах
МСИ. Одним из сдерживающих факторов развития МСИ является проблематика создания
соответствующих образцов. Сейчас наибольшее распространение получают программы
проверки квалификации, где образцом является материал, не требующий больших затрат при
подготовке и специальных условий транспортирования (вода, почва, некоторые виды пищевой
продукции, металлургия, некоторые типы средств измерений и пр.). Также не велико
количество программ в области поверки/ калибровки оптико-физических средств измерений.
Согласно требованиям нормативных документов, к проведению МСИ, образец должен
быть представительным, однородным, стабильным, а также иметь метрологическую
прослеживаемость, особенно при реализации МСИ в области калибровки. При создании
образца МСИ провайдеру следует оценивать также возможность его применения для
различных методов (методик) анализа. То есть в большей степени должны быть соблюдены
требования, аналогичные применяемым при создании стандартных образцов состава.
Таким образом, создание образца МСИ трудоемкая, аналитически сложная, затратная
по времени и финансам задача. Но при этом созданные образцы могут быть в последующем
аттестованы в качестве ГСО и/или применяться для целей внутрилабораторного контроля.
ФГУП «ВНИИОФИ» является координатором пилотных сличений КООМЕТ в области
анализа элементного состава сплавов на основе Ni, анализа чистых веществ, измерения
диффузной оптической плотности в проходящем и отраженном свете, измерения массовой
доли металлов в пробах металлургического шлака. На сегодняшний день ФГУП «ВНИИОФИ»
предлагает к участию программы МСИ по определению глюкозы, Ca, K, Mg в сыворотке
крови, определению геометрических размеров дефектов методом вихретокового
неразрушающего контроля, определению оптической плотности в спектральном диапазоне от
340 до 770 нм в проходящем свете, калибровки мер для поверки пульсовых оксиметров. В
ближайшее время планируется проведением МСИ по калибровке набора мер спектрального
коэффициента
направленного
пропускания,
а
также
калибровке
блескомера
фотоэлектрического.
ФГУП «ВНИИОФИ» определены перспективные направления создания ГСО в области
металлургии, геологии, РЗМ, многокомпонентных растворов ионов металлов по которым в
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дальнейшем также будут реализованы программы МСИ, что позволит подтвердить
универсальность применения создаваемых ГСО.
Все образцы готовятся с соблюдением обязательных требований и имеют
метрологическую прослеживаемость к государственным эталонам соответствующих единиц
величин.
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