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В последние годы наблюдается активный рост количества типов средств измерения
(СИ) поверхностной плотности, толщины и химического состава покрытий, основанных на
применении рентгенофлуоресцентного метода, который обладает рядом преимуществ
(универсальный, экспрессный, неразрушающий), но является относительным и требует
градуировки соответствующих анализаторов и толщиномеров. Возникла необходимость в
метрологическом обеспечении этих СИ для использования в области обеспечения единства
измерений (поверка, калибровка, испытания в целях утверждения типа СИ) [1]. Особенно
остро эта проблема стала для многокомпонентных и многослойных покрытий [2,3,4].
С этой целью в УНИИМ – филиале ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» были
проведены исследования и разработан математический аппарат для передачи единицы
поверхностной плотности покрытий [5,6], который позволил разработать и испытать широкую
номенклатуру стандартных образцов (СО) поверхностной плотности и толщины покрытий,
включая многокомпонентные и многослойные покрытия.
В 2018-2021 годах были утверждены 64 новых типов СО поверхностной плотности и
толщины покрытий (СОТП), в том числе: 26 типов СОТП однослойных покрытий, 16 типов
СОТП двухслойных покрытий [7], 18 типов СО-имитаторов покрытия на металле, 4 типа
СОТП двухкомпонентного покрытия.
Разработанные СО химического состава, поверхностной плотности и толщины олововисмутового покрытия на меди позволили решить проблему метрологического обеспечения
измерений покрытия из сплава олово-висмут, которое активно применяется на практике.
Разработанные СО поверхностной плотности и толщины металлических покрытий
(золотого, серебряного оловянного, никелевого, цинкового, кадмиевого), в том числе в
двухслойном варианте на различных основаниях, позволили разработать и аттестовать
методику измерений [8] толщины указанных покрытий и обеспечить контроль точности
измерений по данной методике.
Разработанные имитаторы покрытия на металле (фольги, которые можно нанести на
произвольное основание для имитации покрытия) позволяют моделировать различные виды
покрытий при отсутствии соответствующих СО.
В настоящее время с помощью установки, реализующей метод гидростатического
взвешивания, проводятся научно-исследовательские работы по изучению зависимости
плотности материала покрытия от способа его нанесения и других факторов, которые
позволят создавать СО, имеющие в качестве одной из метрологических характеристик
плотность материала покрытия.
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