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Аннотация: В данной работе рассматривается прослеживаемость стандартных образцов 
утвержденного типа в действующих нормативных документах, используемых для испытаний в целях 
утверждения типа средств измерений, а также поверки средств измерений с целью выявления 
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Развитие прогресса требует все большей точности от используемых средств измерений, 

что в свою очередь, ведет к необходимости актуализации действующих нормативных 
документов, в частности, при прослеживаемости стандартных образцов утвержденного типа к 
государственным первичным эталонам или первичным референтным методикам.  

При испытаниях в целях утверждения типа средств измерений в соответствии с п. 26д 
Приложения № 1 к [1] требуется подтвердить обеспечение прослеживаемости средства 
измерений при поверке. 

В соответствии с Приложением № 3 к [2] в методике поверки указывается 
прослеживаемость эталонов и средств измерений, применяемых при поверке, к 
государственным первичным эталонам единиц величин или первичным референтным 
методикам измерений.  

Для средств измерений физико-химического состава и свойств веществ, а также для 
средств измерений медицинского назначения, применяемых в том числе, для определения 
содержания компонентов в жидких и твердых веществах и материалах в качестве средств 
поверки преимущественно применяются стандартные образцы утвержденного типа.  

В описаниях типа стандартного образца информация о прослеживаемости в 
соответствии с п. 16 Приложения № 1 к [1] не является обязательной. Таким образом, до 
получения паспорта на стандартный образец невозможно определить соответствие 
стандартного образца требованиям методики поверки в части прослеживаемости. 

При изготовлении стандартных образцов используются различные методы 
приготовления и аттестации. Наиболее часто встречающийся метод приготовления образцов 
состава водных растворов ионов – объемно-весовой метод приготовления. В этом случае 
стандартные образцы прослеживаются к государственному первичному эталону единицы 
массы ГЭТ 3. Однако, в соответствии с [3], анализаторы химического состава должны 
прослеживаться к государственному первичному эталону ГЭТ 217, либо, в соответствии с [4], 
должны прослеживаться к ГЭТ 176. 

При определении аттестованного значения стандартных образцов способом 
межлабораторного эксперимента определение прослеживаемости к государственному 
первичному эталону затруднено, особенно в том случае, если средства измерений, на которых 
проводился эксперимент, были поверены с помощью стандартных образцов, при 
характеризации которых, в свою очередь, также применялся межлабораторный эксперимент.  

Таким образом, указание в разрабатываемых методиках поверки прослеживаемости при 
применении стандартных образцов может привести к возникновению проблем при поверке 
средств измерений в ближайшее время.  

Чтобы избежать возникновения подобных проблем, предлагается предусмотреть в [1] 
обязательное указание в описании типа стандартного образца информации о его 
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прослеживаемости, а в разрабатываемых методиках поверки, где стандартные образцы 
утвержденного типа являются единственными средствами поверки, отменить требование 
указывать прослеживаемость к ГЭТ (так как в [2] нет обязательного требования по 
прослеживаемости стандартных образцов. 
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