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Аннотация: Метрология химического анализа обладает рядом характерных особенностей, требующих
особого подхода к методическому и метрологическому обеспечению научных исследований в области
аналитической химии. Развитие образовательных программ в области прикладной метрологии
необходимо формировать с учетом запросов предприятий реального сектора экономики. Подготовка к
аккредитации лабораторий включает ряд метрологических аспектов в соответствии с требованиями
как отечественных, так и международных документов.
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Метрология химического анализа - область прикладной метрологии, без которой
сложно представить разработку новых прогрессивных методов и методик анализа,
обеспечение и контроль качества результатов, оценку компетентности аналитических
лабораторий и образовательный процесс в этой области. Характерными чертами этого вида
метрологии являются: отсутствие физического воплощения единицы величины, моля,
косвенный характер получения результатов, многоэтапность процесса, работа с малыми
выборками данных и ряд других [1].
В данном докладе будут рассмотрены особенности методического и метрологического
обеспечения научных исследований в области аналитической химии. На примере
образовательных программ по метрологии аналитического контроля, разработке методик
химического анализа и обеспечения качества химического анализа будут показаны
методические решения по освоению дисциплин.
Внимание также будет уделено метрологическим аспектам деятельности
аналитических лабораторий, аккредитованных в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC
17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий [2]. Наряду с российскими документами будет рассмотрен ряд международных
руководств Eurachem, CITAC по актуальным вопросам метрологии химического анализа [3-8].
Отметим, что появление современных подходов в практике метрологического
обеспечения химического анализа, гармонизация и противоречивость международных и
российских нормативных документов и требований зачастую формируют проблемное
восприятие у специалистов. В рамках доклада рассмотрим актуальные тенденции в решении
проблем этой области.
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